
Внимание! Детский дорожно-транспортный травматизм. 

По итогам 1 полугодия 2020г. количество  рассмотренных 

административных протоколов в области дорожного движения возросло. В 

2020г.-18 (в 2019г-13), из них 8 по ч.1 ст 12.7 . 

По данным подразделения ГИБДД, при управлении транспортными 

средствами несовершеннолетние, как правило, совершают следующие 

нарушения: 

- не пристегивают ремни безопасности; 

- управляют транспортным средством, не имея водительского удостоверения; 

- езда и перевозка пассажиров без мотошлемов; 

-управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. 

Несовершеннолетние обязаны знать не только свои права и 

обязанности как участников дорожного движения, но и к каким 

последствиям может привести их нарушение. Кодекс об административной 

ответственности 16 лет определяет как возраст, по достижении которого 

наступает ответственность за совершение административного 

правонарушения, в том числе - и в сфере безопасности дорожного движения. 

Если несовершеннолетний водитель  в возрасте 16 лет и старше, 

управляет транспортным средством: мопедом, скутером, легковым, грузовым 

автомобилем, то в соответствии с    административным законодательством в 

отношении такого водителя составляется административный протокол по 

статье 12.7 часть 1 КоАП РФ «Управление транспортным средством 

водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за 

исключением учебной езды), в результате чего он подвергается 

административному наказанию в виде штрафа в размере от 5000 рублей до 

15000 рублей. 

Необходимо отметить, что помимо ответственности 

несовершеннолетних совершивших правонарушение, возможно и 

наступление административной ответственности их родителей (законных 

представителей) за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями 

или  иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей 

по содержанию,воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетних 

(статья 5.35 КоАП РФ) в виде    предупреждения либо штрафа в размере от 

ста до пятисот рублей. 

 

Приложение 

 

Выдержки из статей Главы 12 «Административные правонарушения в 

области дорожного движения» Кодекса РФ об административных 

правонарушениях: 

Статья 12.6. Нарушение правил применения ремней безопасности или 

мотошлемов 

Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем 

безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями 

безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены 



ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на 

мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах - 

влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи 

рублей. 

Статья 12.7. Управление транспортным средством водителем, не имеющим 

права управления транспортным средством 

1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права 

управления транспортным средством (за исключением учебной езды), - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей. 

2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права 

управления транспортными средствами, - влечет наложение 

административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 

работы на срок от ста до двухсот часов. 

3. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не 

имеющему права управления транспортным средством (за исключением 

учебной езды) или лишенному такого права, - влечет наложение 

административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей. 

 Статья 12.8. Управление транспортным средством водителем, находящимся 

в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, 

находящемуся в состоянии опьянения 

1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в 

состоянии опьянения, - влечет наложение административного штрафа в 

размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления 

транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. 

2. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в 

состоянии опьянения, - влечет наложение административного штрафа в 

размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления 

транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. 

3. Управление транспортным средством водителем, находящимся в 

состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными 

средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, -

влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или 

наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в 

соответствии с настоящим Кодексом не может применяться 

административный арест, в размере тридцати тысяч рублей. 

Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или 

иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения 

1. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил 

дорожного движения - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере пятисот рублей. 

2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим 

велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно 

участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц, 



указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя транспортного 

средства), - влечет наложение административного штрафа в размере 

восьмисот рублей. 

3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2 

настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей. 

Статья 12.30. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или 

иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в 

движении транспортных средств либо причинение легкого или средней 

тяжести вреда здоровью потерпевшего 

1. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром 

транспортного средства или иным участником дорожного движения (за 

исключением водителя транспортного средства), повлекшее создание помех 

в движении транспортных средств, - влечет наложение административного 

штрафа в размере одной тысячи рублей. 

2. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром 

транспортного средства или иным участником дорожного движения (за 

исключением водителя транспортного средства), повлекшее по 

неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 

потерпевшего, - влечет наложение административного штрафа в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 
 


