
Правила дорожного движения 
• Чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, обучите детей 

правилам дорожного движения, научите их быть предельно внимательными на дороге и в общественном 

транспорте; 

• изучите с детьми правила езды на велосипедах, скутерах, мопедах, мотоциклах. 

• Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на автомагистралях и 

приравненных к ним дорогам, а детям, не достигшим 16 лет, скутером (мопедом).  

Мотоцикл, скутер и велосипед большей частью используются молодежью, которая слишком часто 

уверена, что у нее мгновенная реакция, и это позволит избежать происшествий. Приобретая эти средства, 

необходимо помнить правила движения. 

Мопед стал полноценным ТС,  для управления нужна категория «М»  ( если объем двигателя составляет 

более 50 кум.см.).  

С какого возраста разрешено управление мопедом, мотоциклом или автомобилем? 

 Управлять мопедом (права категории М) можно с 16 лет.  

 К управлению мотоциклом, объём двигателя, которого до 125 см3 (права категории А1) 

допускаются лица, которым исполнилось 16 лет.  

 Получить водительское удостоверение на мотоцикл (права категории А) возможно по достижению 

18 лет.  

 Получить водительские права на управление автомобилем (права категории В) можно с 18 лет.  

 Хочется сразу уточнить: учиться на категории А-В можно и с 16 лет, однако получить права и 

лично управлять автомобилем или мотоциклом, можно только по достижению 

совершеннолетия. 

 

Наказание 
Несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея удостоверения водителя, 

будь то автомобиль, мотоцикл либо скутер. Что, если несовершеннолетнего поймают за рулём? 

Согласно ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ к лицу, управляющему автомобилем и не имеющим на это права 

(исключение составляет учебная езда) будет применено административное взыскание от 5 до 15 

тысяч рублей. Также несовершеннолетний водитель будет лишён права управлять ТС, а сам автомобиль 

задерживается и отправляется на штрафстоянку. Управляя скутер, мопед без шлема - штраф 1000 

рублей. 

 

Ответственность за передачу руля несовершеннолетнему? 
Также не пройдёт бесследно это и для хозяина ТС передавшего управление автомобилем 

несовершеннолетнему. Так какой же штраф предусмотрен для хозяина авто в этом случае? Согласно ст. 

12.7 ч. 3 КоАП за передачу руля несовершеннолетнему предусмотрено наказание. 

Передача руля несовершеннолетнему без прав в 2016 году наказывается наложением административного 

штрафа размером в 30 тысяч рублей. Машина соответственно будет задержана и отправлена на 

штрафстоянку, со всеми вытекающими последствиями. Для сравнения – раньше сумма штрафа по 

данному правонарушению для владельца транспортного средства составляла две с половиной тысячи 

рублей. 

 

Что будет если несовершеннолетний водитель пьяный? 
Наказание за управление ТС несовершеннолетним отягощается, если водитель, находясь за рулем, был 

пьяный. Какой штраф грозит хозяину автомобиля, также указано в Кодексе РФ по административным 

нарушениям. В этом случае хозяин ТС должен будет уплатить штраф 30 тысяч рублей и может быть 

лишён прав на управление авто сроком от полутора до двух лет. 

Если правонарушение будет зафиксировано вторично, то сумма штрафа увеличится — 50 тысяч рублей, 

и лишить прав могут уже до трёх лет. К лицу, которое не достигло совершеннолетнего возраста и, 

соответственно, не имеющему права на управление автомобилем, находящемуся в момент управления ТС 

было в состоянии алкогольного опьянения, не применяется административный арест. 

В этом прецеденте, согласно ст. 12.8 ч.3 КоАП, несовершеннолетнему нарушителю грозит наложение 

взыскания в 30 тысяч рублей. 

 

 

Не разрешайте детям самостоятельно управлять 

авто- и мототранспортом! 


