
Обращение руководителя Усть-Абаканской Госавтоинспекции к 
законным представителям несовершеннолетних: 

«Акцентирую внимание родителей на том, что они несут 
ответственность за жизнь и здоровье своих детей и напоминаю: детям до 14 
лет запрещено ездить на велосипеде по дорогам общего пользования, а для 
управления любого транспортного средства необходимо наличие 
водительского удостоверения. 

Кроме того, прежде чем доверить 14-летнему велосипедисту право 
самостоятельной поездки, родители должны убедиться в том, что их ребенок 
знает все правила дорожного движения и усвоил следующие основные 
моменты: 

- пересекать проезжую часть по пешеходному переходу разрешено 
только пешком, ведя велосипед за руль; 

- велосипед должен быть оборудован звонком для оповещения 
пешеходов о своём приближении; 

- при движении по дорогам в условиях недостаточной видимости 
велосипед должен быть оборудован спереди фонарями с белым светом, 
сзади — фонарём с красным светом или световозвращателями; 

- и самое главное, велосипедист это полноценный участник 
дорожного движения и обязан соблюдать все правила маневрирования, 
проезда перекрестков, расположения на проезжей части и т.д. Хаотичное 
движение по проезжей части недопустимо. 

Кроме того, согласно пункта 24.8 ПДД велосипедистам и водителям 
мопедов запрещается перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально 
оборудованных для них мест. 

Также напоминаю, что за управление несовершеннолетним водителем 
(по достижении им возраста 16 лет) транспортным средством любого вида 
(мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем), не имея права управления 
соответствующей категории, предусмотрена административная 
ответственность в виде административного штрафа в размере от 5 до 15 
тысяч рублей, в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, при этом транспортное 
средство задерживается и помещается на специализированную стоянку. 

Кроме того, ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления 
транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления 
транспортным средством, предусмотрена ответственность для того кто 
позволил несовершеннолетнему или иному лицу без водительского 
удостоверения сесть за руль транспортного средства. Санкция статьи влечет 
наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей 



Если же несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за 
него несут законные представители (родители, опекуны), которые могут быть 
привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, при 
этом транспортное средство в этом случае также задерживается и 
помещается на специализированную стоянку, а к самому 
несовершеннолетнему принимаются меры в соответствии с 
законодательством об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних - юного нарушителя ставят на 
профилактический учёт в подразделении по делам несовершеннолетних. 

Приобретая детям мототехнику, которая является средством 
повышенной опасности или позволяя сесть за руль автомобиля, родители не 
задумываются о безопасности своего ребенка. Не принимают во внимание 
возраст детей и необходимость наличия водительского удостоверения, а 
также отсутствие навыков управления транспортным средством.  

Вместо обеспечения безопасных условий родители своими 
действиями создают угрозу жизни и здоровья для ребенка.  

Использование шлемов при езде на мопедах родители тоже упускают 
из виду. Но стоит помнить, что, попав даже в незначительное ДТП, ребенок 
может получить серьезные травмы, а то и вовсе поплатиться жизнью. Кроме 
того, оставляя в свободном доступе ключи от гаражей и техники, родители 
также провоцируют детей к совершению правонарушений. 

Обращаю внимание взрослых участников дорожного движения, что 
они должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетнего 
сесть за руль. Именно с приходом теплых дней необходимо особенно 
пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к 
автомобилям и мотоциклам, запретить управление транспорта без 
соответствующего на то права и навыков вождения. Важно понять, что 
только родитель в ответе за поведение его ребенка, его жизнь и здоровье!» 
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