
Памятка по профилактике аварийности с участием детей-

водителей «мототранспортных» средств! 

 
 В летний период времени, как правило, возрастает количество дорожно-

транспортных происшествий с участием «мототехники». Основными причинами 

таких происшествий являются слабая водительская дисциплина, управление 

мототранспортом в нетрезвом виде, с превышением скоростного режима, без 

мотошлема, а так же лицами, не имеющими права управление данными видами 

транспорта. Мототранспортные средства – это самые незащищенные виды 

транспортных средств, и даже незначительные столкновения, а иногда и просто 

падение, могут повлечь за собой очень серьезные последствия. Не редки случаи, 

когда ДТП с участием этого вида транспорта заканчивается трагично.  

 Особое опасение вызывает управление мототранспортом 

несовершеннолетними. Родители или родственники преподносят «мототехнику» в 

подарок, абсолютно не задумываясь, что тем самым подвергают опасности 

собственных детей. Госавтоинспекция напоминает, что прежде чем преподнести 

такой подарок, необходимо позаботиться о законности его использования. Для 

управления всеми мототранспортными средствами необходимо водительское 

удостоверение соответствующей категории. Согласно действующего 

законодательства, на водителей «мототехники» распространяются все составы 

административных правонарушений, предусмотренные главой 12 КоАП РФ. 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет. В 

отношении несовершеннолетних водителей в возрасте от 16 до 18 лет - 

возбуждаются дела об административном правонарушении при наличии 

выявленных и установленных составов, предусмотренных главой 12 КоАП РФ с 

применением мер обеспечения производства по делу в виде отстранения от 

управления и задержание транспортного средства с помещением на 

специализированную стоянку. Такие дела об административных правонарушениях 

рассматриваются на комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Производство по делу об административном правонарушении в отношении 

лица, не достигшего возраста привлечения к административной ответственности (до 

достижения 16 лет) не может быть начато, а начатое производство подлежит 

прекращению. При этом, в случае выявления административного правонарушения, 

связанного с управлением транспортным средством указанным лицом, производство 

по делу об административном правонарушении прекращается только после 

применения мер обеспечения, необходимых для пресечения противоправного 

действия – после отстранения несовершеннолетнего от управления транспортным 

средством и задержания данного транспортного средства.   
        При выявлении фактов нарушения ПДД РФ несовершеннолетними водителями 

«мототранспорта», при дорожно-транспортных происшествиях с участием 

несовершеннолетних водителей «мототранспорта» в обязательном порядке в 

известность ставится подразделения по делам несовершеннолетних отделов 

полиции. Родителей несовершеннолетних нарушителей привлекают к 

административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ - за неисполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по их содержанию и воспитанию. Помимо этого, за передачу 



родителями мототранспорта несовершеннолетним, не имеющим водительского 

удостоверения, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.  Также, для 

принятия мер реагирования в рамках действующего законодательства РФ, 

информация направляется в КДН и ЗП администрации Сорочинского городского 

округа.  

        Уважаемые родители, исключите допуск несовершеннолетнего ребенка, не 

имеющего водительского удостоверения, к управлению любым транспортным 

средством – сохраните его жизнь и здоровье! 
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