
Ответственность несовершеннолетних за нарушение 

правил дорожного движения  

В целях обеспечения безопасности нахождения людей на дорогах разработаны 

Правила Дорожного Движения Российской Федерации. Несоблюдение правил дорож-

ного движения ведет не только к созданию аварийно-опасных ситуаций на дороге, но 

и может привести к причинению вреда другим участникам дорожного движения, в том 

числе к повреждениям другого автотранспорта, к причинению вреда здоровью людей. 

За причиненные автомобилю или человеку повреждения виновнику придется платить. 

Этот вид ответственности называется гражданско-правовой-материальной ответствен-

ностью. 

Большая часть нарушений Правил дорожного движения РФ отнесена законом к адми-

нистративным правонарушениям, за совершение которых следует наказание в виде 

штрафа, предупреждения, а для взрослых – арест. Наказание за совершение админист-

ративных правонарушений в области дорожного движения может назначать ГИБДД и 

суд. К основным правонарушениям в области дорожного движения, совершаемым не-

совершеннолетнимиотносятся: 

- управление мотоциклом или автомобилем, не зарегистрированном в ГИБДД (ст. 12.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП 

РФ)), предусматривает наказание штрафа в размере от 500 до 800руб; 

- управление мотоциклом или без мотошлема, в том числе провоз пассажиров на мо-

тоциклах, мопедах без мотошлема - ст. 12.6 КоАП РФ, предусматривает наказаниеш-

трафавразмере1000руб; 

- управление транспортным средством (в том числе мопедом и мотоциклом) в отсутст-

вие права управления указанными средствами - ст. 12.7 КоАП РФ, предусматривает 

наказание штрафа в размере от 5000 до 15000 руб; 

-управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения ст. 12.8 

КоАП РФ, предусматривает наказание штрафа в размере 30000 руб. 

Самым распространенным правонарушением в области дорожного движения среди 
несовершеннолетних является переход дороги в неустановленном месте, предусмот-
ренный ст. 12.29 КоАП РФ, которое влечет наказание в виде предупреждения или 
штрафа в размере 500 руб. Ответственность за совершение правонарушений наступает 
с 16- летнего возраста. Не забывайте, если Вам исполнилось 16 лет, вы сами несете от-
ветственность за свои поступки. 
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