
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ. 

Ответственность родителей за детей, нарушивших ПДД 

Родители, приобретая своим детям, не имеющим водительских прав, мопеды 

и мотоциклы (скутеры),  предоставляя возможность  прокатиться на машине, потренироваться 

основам вождения, поощряя за отличную учебу, просто чтобы не мешали делам взрослых, 

сознательно толкают их на нарушение ПДД, тем самым провоцируют совершение ДТП, в том 

числе с тяжкими последствиями.   

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 (ст. 5.35 КоАП 

РФ) в виде предупреждения либо штрафа в размере до пятисот рублей (правонарушение 

рассматривает комиссия по делам несовершеннолетних). Возможно, что из-за 

столь  незначительного наказания, родители продолжают пренебрегать жизнью и здоровьем 

детей, допуская их до управления транспортными средствами. 

На «горе» родителей, не зависимо от того исполнилось несовершеннолетнему 16 лет 

или нет,  все же имеются законодательные рычаги воздействия. Так, за передачу управления 

транспортного средства лицу, не имеющему права управления данные родители (законные 

представители) могут быть привлечены по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ (штраф 30000 руб.). Многие 

скептики возразят, что данные факты сложно доказать, что в действительности 

подтверждается правоохранительной практикой. Причина кроется в том, что большинство 

родителей, не желая быть привлеченными к ответственности и платить большие суммы, 

поясняют сотрудникам ГИБДД, что не передавали ключей зажигания несовершеннолетнему. 

В основной массе несовершеннолетние, особенно в весенне-летнее время, управляют 

веломототехникой, чем создают множество жалоб от населения.  Именно в это 

время,  нарядами ДПС задерживаются несовершеннолетние нарушители. 

За нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации, в зависимости 

от степени и формы вины, наличия и характера вредоносных последствий, может наступить 

административная, уголовная и гражданская ответственность. Субъект административных 

правонарушений в области дорожного движения (т.е. лицо, которое может их совершить) 

представлен далеко не только водителями транспортных средств. 

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. Нарушение 

водителем ПДД, результатом которого стал причиненный здоровью человека тяжкий вред или 

смерть либо крупный материальный ущерб, квалифицируется уже как уголовное 

преступление. Необходимо подчеркнуть, что и уголовной ответственности подлежит лицо, 

достигшее к моменту совершения преступления 16 лет. Но за отдельные виды преступлений 

(угон ТС, если в результате ДТП наступает смерть участника дорожного движения по вине 

несовершеннолетнего водителя) ответственность, предусмотренная уголовным 

законодательством, наступает с 14 лет. 


