
ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
Информационная беседа со студентами на тему:

Несовершеннолетние за рулем. Ответственность несовершеннолетних
водителей: что грозит юному водителю?

В юности всегда тянет на приключения и авантюры, все хочется попробовать, страха при
этом почему-то совсем нет. В подростковом возрасте всегда кажется, что ничего
страшного случится просто не может.
Именно поэтому подростки частенько лазают по крышам, исследуют заброшенные
территории, пробуют сигареты, ну а кто посмелее - берет папину машину, чтобы
“покататься”.
С какого возраста можно за руль?
Подросток может получить права уже с 16-ти лет. Это водительские права категории М и
А1, разрешающие управлять мопедом, или мотоциклом, объем двигателя которого равен
125 куб.
Чтобы научиться водить и благополучно сдать экзамен на права категории В (легковые
авто), не обязательно ждать совершеннолетия.
К обучению в автошколе допускают с 16-ти лет
Сдать экзамен на права можно с 17-ти лет
Получить и воспользоваться водительскими правами категории В можно с 18-ти летнего
возраста
Административное наказание за вождение без прав
Если несовершеннолетнего поймали за рулем легкового автомобиля - его непременно
ждет наказание.
В первую очередь подросток, начиная с 16-ти лет, несет административную
ответственность, поэтому за вождение лицу, не достигшему совершеннолетия и без прав,
грозит штраф до 15 тыс.рублей.
Если подросток где-то подрабатывает, ему придется выплачивать штраф самостоятельно.
Если же нет - штраф потребуют с его родителей или опекунов.
К тому же, при задержании несовершеннолетнего за рулем, машину непременно
эвакуируют на штраф стоянку. Забрать оттуда авто - тоже не бесплатное мероприятие.
Последствия для родителей нарушителя довольно суровы
Родители юного водителя могут быть привлечены к ответственности по статье 12.7 КоАП
“Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (за
исключением учебной езды) или лишенному такого права”.
Размер штрафа в таком случае составит - 30 тыс. рублей.
Это самый крупный штраф за подобное правонарушение. Но не единственный.
Помимо всех вышеперечисленных сумм, добавят еще и 800 рублей штрафа от ОСАГО ( за
то, что машиной управлял человек, не вписанный в полис).
Но и это не все. Родителей ждет штраф за “невыполнение обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних”.
Хотя, по сравнению с предыдущими штрафами, здесь сумма будет не столь велика - от
100 до 500 рублей. Поставят на профилактический учёт в ПДН и КДН.
Управлять мотоциклами, мотороллерами и другими механическими транспортными
средствами, могут только граждане, имеющие водительское удостоверение.
Водительское удостоверение на право  управления мотоциклами, мотороллерами и
другими мототранспортными средствами (категория "А") может быть получено лицами,
достигшими 16 лет, на управление автомобилями – лицами, достигшими 18 лет.
Ответственность за административные правонарушения в области дорожного движения
предусмотрена 12 главой Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.



Водители мопедов и мотоциклов, скутеров привлекаются к административной
ответственности за нарушение правил дорожного движения на общих основаниях с
водителями автомобилей.
За управление транспортным средством водителем, не имеющим права на управление
транспортными средствами, предусмотрен административный штраф в размере 2500
рублей (статья 12.7 КоАП РФ).
Наиболее часто несовершеннолетние водители мопедов и мотоциклов привлекаются к
административной ответственности за совершение следующих нарушений:
1) Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном
порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического
осмотра или технического осмотра (статья 12.1 КоАП РФ).
2) Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов,
предусмотренных Правилами дорожного движения (статья 12.3 КоАП РФ).
3) Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов (статья 12.6
КоАП РФ)
4) Превышение установленной скорости движения транспортного средства ст. 12.9 КоАП
РФ).
5) Управление транспортным средством без страхового полиса обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а также управление
транспортным средством лицом, которое на указано в полисе. За совершение указанного
нарушения предусмотрен штраф в размере 300 рублей (статья 12.37 КоАП РФ)
Езда несовершеннолетнего на квадрацикле.
За такое вождение без прав наступает ответственность по ч. 1 ст. 12.7 КоАП, как правило,
за несовершеннолетнего придется платить от 5000 до 15000 руб. родителям или опекунам.
Если у несовершеннолетнего субъекта не было вообще права управлять ТС, то размер
наказания составит для него от пяти до пятнадцати тысяч рублей.
Родителям и законным представителям несовершеннолетних необходимо помнить, что за
вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, отвечают его родители
или опекуны. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут
ответственность за причиненный вред на общих основаниях. В случае, когда у
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или иного имущества,
достаточных для возмещения вреда, вред возмещают полностью или в недостающей части
его родителями (усыновителями) или попечителем.
Кроме того, родители (законные представители) несовершеннолетних могут быть
привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за
неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Санкция данной статьи
предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа в размере
от ста до пятисот рублей.
Несовершеннолетний пьяный

Степень ответственности зависит от того, достиг ли субъект 16 лет или нет, имеет он
права или нет. Эти факторы влияют и на то, что отвечать за содеянное будет не сам
несовершеннолетний, а его родители или опекуны.
И далее самые распространённые варианты ситуаций:

Нарушитель достиг возраста в 16 лет и у него есть права на управление скутером, но за
рулем он находился в состоянии опьянения. В таком случае наказание составит также
30 000 руб. Дополнительно у него конфискую права. Срок лишения – до 24 мес.
Нарушитель не достиг возрастного рубежа в 16 лет. Следовательно, он не имеет прав, но
находится за управлением ТС в пьяном виде. В первую очередь, такого водителя арестуют



на 15 суток. Могут ограничиться денежным взысканием в размере 30 000 руб. Все зависит
от ситуации.

Если же за рулем находится несовершеннолетний субъект в пьяном состоянии, а рядом с
ним обнаружен и владелец ТС, то отвечать за содеянное будут сразу оба водителя. И не
важно состояние совершеннолетнего – пьян он или трезв. Степень ответственности почти
одинаковая: собственнику ТС выпишут взыскание на 30 тыс. руб. и лишат прав, самого же
несовершеннолетнего арестуют на 15 суток или применят денежное взыскание в
аналогичном размере.
Ну и здесь самый проблемный вопрос: поскольку несовершеннолетний субъект почти
никогда не имеет возможности самостоятельно оплатить выписанный штраф, то, по
факту, административную ответственность «несут» родители.
Пьяный водитель несовершеннолетнего возраста и ДТП
Последствия и виды ответственности еще зависят от того, имел ли несовершеннолетний
водитель право на управление ТС или нет.
Ситуация 1. Несовершеннолетний субъект, достигший 16 лет и имеющий права на
управление скутером, стал участником ДТП на скутере. В данном случае ответственность
будет в рамках КоАП. Все зависит от характера аварии, виновных лиц и т.д., то есть все,
как и для остальных участников движения.
Ситуация 2. Субъект не имел права управления, но при этом стал участником ДТП. В
первую очередь, ему выпишут штраф на 5-15 тыс. рублей, дополнительно придется
заплатить и 800 рублей. А вот дальше все зависит от степени вины нарушителя: был ли он
виновником аварии или нет. Если вина несовершеннолетнего будет доказана, то придется
компенсировать расходы пострадавшим лицам.
Постановка на учет в ПДН
Родителей волнует больше вопрос даже не штрафа и эвакуации автомобиля, а больше
вопрос постановки несовершеннолетнего на учет. Все боятся именно данного деяния.
Здесь все индивидуально. Как правило, если нарушение первично и сам подросток еще не
привлекался к ответственности,  не был в поле зрения полиции,  то ставить его на учет в
подразделение по делам несовершеннолетних не будут. Но опять-таки: личностный
фактор никто не отменял. Закон разрешает ставить на учет субъекта даже при первичном
правонарушении.
При повторном правонарушении на учет в ПДН поставят в любом случае.  Это уже не
право, а обязанность правоохранительных органов.
Выводы
Несовершеннолетние лица, которые не достигли 18 лет, ни при каких обстоятельствах не
должны находиться за рулем легкового, а тем более грузового транспорта. С 16 лет можно
управлять малогабаритным мотоциклом,  но для этого нужно также получить права.  В
других ситуациях любое нахождение подростка за рулем наказывается штрафом и даже
арестом. При этом сам собственник автомобиля, за рулем которого находится
несовершеннолетний, также может попасть под административную ответственность. В
любом случае, размер взыскания не маленький – до 30 000 рублей.


