
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ “УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ И
ИНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ”

Уважаемые  родители!  Хотим  обратить  Ваше  внимание  на  одну  из
важнейших  тем,  как  управление  транспортными  средствами
несовершеннолетними.  Мотоциклы,  велосипеды,  новомодные  гироскуторы  и
прочие  средства  не  теряют  своей  актуальности.  И  каждый  родитель,  покупая
своему ребенку такой желанный подарок,  должен в первую очередь подумать о
безопасности, здоровье, а возможно и жизни своего ребенка. 

Подростки  садятся  за  руль  транспортного  средства,  нередко  нарушая
требования пункта 1.3 ПДД РФ «участники дорожного движения обязаны знать и
соблюдать относящиеся к ним требования Правил, сигналов светофоров, знаков и
разметки,  а  также  выполнять  распоряжения  регулировщиков,  действующих  в
пределах  предоставленных  им  прав  и  регулирующих  дорожное  движение
установленными знаками». 

Что относят к транспортным средствам?
«Транспортное средство» – устройство, предназначенное для перевозки по

дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. 
«Механическое  транспортное  средство»  –  транспортное  средство,  кроме

мопеда,  приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также на
любые  тракторы  и  самоходные  машины.  Приводимое  в  движение  двигателем,
транспортное  средство  способно  развивать  большую  кинетическую  энергию,
поэтому  законодательство  относит  их  к  источнику  повышенной  опасности,  а  к
лицам, управляющим ими, предъявляет повышенные требования по сравнению с
другими участниками дорожного движения. 

«Мотоцикл» – двухколесное механическое транспортное средство с боковым
прицепом или без него. К мотоциклам приравниваются трех- и четырехколесные
механические транспортные средства, имеющие массу в снаряженном состоянии
не более 400 кг. Так что квадроциклы (мотовездеходы) — это тоже транспортные
средства Они более опасны, чем просто мотоцикл потому, что у него все 4 колеса
— ведущие, а значит и мощность более высокая. При наезде на пешехода могут
быть причинены очень серьезные травмы.

«Мопед»  -  двух-  или  трехколесное  механическое  транспортное  средство,
максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее
двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см,
или  электродвигатель  номинальной  максимальной  мощностью  в  режиме
длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт.  К мопедам приравниваются
квадрициклы, имеющие аналогичные технические характеристики.

«Велосипед»  -  транспортное  средство,  кроме  инвалидных колясок,  которое
имеет  по  крайней  мере  два  колеса  и  приводится  в  движение  как  правило
мускульной  энергией  лиц,  находящихся  на  этом  транспортном  средстве,  в
частности  при  помощи  педалей  или  рукояток,  и  может  также  иметь
электродвигатель  номинальной  максимальной  мощностью в  режиме  длительной
нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости
более 25 км/ч.

Несовершеннолетние водители, не владея даже элементарными сведениями о
правилах дорожного движения, несовершеннолетние выезжают на проезжую часть,
что  в  итоге  может  привести  к  дорожно-транспортным  происшествиям.  К
сожалению, родители, купив ребенку мопед, не принимают во внимание, что выезд
на дорогу запрещен лицам, не достигшим 16-летнего возраста, и, скорее всего, не
знают, где именно катается их ребенок.



Согласно ст.  24.1.  Правил  дорожного  движения  Российской  Федерации
управлять  велосипедом  при  движении  по  дорогам  разрешается  лицам  не
моложе  14  лет,  а  мопедом  —  не  моложе  16  лет.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.

В  последнее  время  на  дорогах  все  чаще  можно  встретить  так  называемые
скутеры  и  питбайки.  Отличаясь  малыми  габаритами,  бесшумностью  и
экономичностью,  они пользуются  все  большим спросом.  Немаловажную роль  в
выборе  такого  транспортного  средства  играет  и  то,  что,  по  распространенному
мнению, скутером, в отличие от мотоцикла, управлять можно без водительского
удостоверения.

«Питбайк»  –  спортивный  мотоцикл,  предназначенный  для  участия  в
спортивных состязаниях. По техническим характеристикам питбайк можно отнести
к мотоциклам или мопедам, в зависимости от объема двигателя. Но при покупке
это механическое устройство оформляется как спортивный инвентарь.

Для  прямого  использования  питбайка  на  специальных  трассах  для
мотокроссов права не нужны. Кроссовый мотоцикл предназначен для скоростной
езды на специально оборудованных треках. Передвигаться на нём своим ходом по
автомобильным  дорогам  недопустимо.  Транспортировка  питбайков
осуществляется на грузовых прицепах.

Если  объем двигателя  питбайка  больше  чем 50 кубов  то,  чтобы ездить  по
городским  улицам,  нужно  будет  получить  водительское  удостоверение
подкатегории «А1».

Чтобы  перемещаться  по  автострадам,  не  нарушая  законы,  нужно  иметь
водительские права, соответствующие категории используемого транспорта.Кроме
того,  данный  вид   транспортного  средства  должно  быть  оборудовано  согласно
техническому регламенту и иметь регистрационные номера.

Необходимо  разъяснить  юным  водителям  и  их  родителям,  законным
представителям  об  ответственности  за  нарушение  правил  дорожного  движения,
какая мера наказания ждет несовершеннолетних.

Ответственность за административные правонарушения в области дорожного
движения  предусмотрена  12  главой  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях.

Водители  мопедов  и  мотоциклов  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  водителем,  не  имеющим  права  на
управление транспортными средствами (статья 12.7 КоАП РФ).
2) 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).
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. 

Согласно  п.1  ст.18  Конвенции  ООН о  правах  ребенка  ответственность  за
воспитание  и  развитие  детей  должна  быть  общей  и  обязательной  для  обоих
родителей, где бы они ни находились. Временная передача родителями своих детей
на  воспитание  родственникам,  посторонним  лицам  либо  в  одно  из  детских
учреждений  не  освобождает  родителей  от  ответственности  за  воспитание  и
развитие детей. «Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих
детей.  Они  обязаны  заботиться  об  их  здоровье,  физическом,  психическом,
духовном и нравственном развитии; обеспечить им получение основного общего
образования,  а  также  защищать  права  и  интересы  своих  детей».  Все  эти
обязанности закреплены в ст. 64 и 65 Семейного кодекса РФ.

В  случае  причинения  тяжкого  вреда  здоровью  при  управлении
транспортным  средством  у  лиц,  старше  16  лет  наступает  и  уголовная
ответственность,  предусмотренная  статьями  264  и  268  Уголовного  кодекса  РФ.
Кроме  этого,  потерпевшие  могут  в  гражданском  порядке  обратиться  в  суд  по
возмещению вреда здоровью.
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