
 
Несовершеннолетний за рулем. 

 

Любое транспортное средство согласно законодательству является источником повышенного 

риска. От мастерства, опыта и профессионализма водителя зависит не только его жизнь, но жизнь, 

безопасность и здоровье всех участников дорожного движения.  

Случаи, когда за рулем оказывается подросток, без удостоверения водителя, должного опыта 

вождения и сноровки  в районе— уже не редкость.  

С начала текущего года   на заседании КДН и ЗП рассмотрены административные протокола 

составленные в отношении несовершеннолетних детей за совершение правонарушения 

предусмотренного ч.1 ст.12.7 КоАП РФ: «Управление транспортным средством водителем, не 

имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды)». 

Таким юным нарушителям придется заплатить штраф от 5000 до 15 000 рублей, плюс отстранение 

от управления транспортным средством. Если они не имеют собственных доходов, то это должны 

сделать родители или законные представители.  
Отметим  также, что ст. 2.3 КоАП РФ к административной ответственности можно привлекать только 

лиц, достигших шестнадцатилетнего возраста. Эта статья даже предусматривает полное освобождение 

от административной ответственности, при учете обстоятельств каждого конкретного дела. И все 

далее описанное относится только к лицам старше 16 лет. Детям младше этого возраста грозит беседа 

с инспектором ПДН, а все остальные проблемы, включая штрафы, достанутся родителям, которые 

должны отвечать за поступки своих детей. 

За повторное нарушение вождения без права управления транспортным средством  

несовершеннолетнего могут привлечь к административной ответственности  и поставить на учет в 

ПДН, КДН и ЗП и привлечь к административной ответственности его родителей. 

Но, увы, порой сталкиваемся с полным безразличием родителей по поводу вождения 

автомобиля без прав их детьми-подростками.  Одни даже приветствуют  действия своих 

несовершеннолетних детей, мол, они уже почти взрослые, надо же когда-то начинать. Другие как бы 

оправдываются: не видел, как сын сел за руль, не доглядел. Третьи вообще выказывают недовольство 

тем, что их оторвали от более важных дел и пригласили по такому «пустяку» на заседание комиссии. 

Есть список родителей, которых штрафовали за повторные административные  протокола по 

ст.5.35 КоАП РФ. Ладно, им не жаль денег, которые могли бы пойти на нужды семьи. Но тут на карту 

поставлена жизнь и здоровье детей. 

Управлять автомобилем и иметь действительные права категории А и В и можно только по 

достижении восемнадцатилетнего возраста. Но пройти обучение в автошколе можно и в 16 лет, а 

затем, подождав 2 года законно сесть за руль. 

 

В настоящее время штраф за езду без прав несовершеннолетних сейчас в 2018 году как в 

трезвом, так и в пьяном виде довольно суровый, поэтому необходимо проявлять строгость и не давать 

детям садиться за руль до того момента, пока это не станет законным. 

                                                  Любите и берегите своих детей! 
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