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«Скутер - стоп!»

ГосавтоиЩШкция по Волчихинскому району информирует о проведение профилактического мероприятия
«Скутер - стоп» в период с 14.06.2017 по 30.06.2017. Напоминаем о вступлении в действие поправки с 1 сентября
2014 года в Правилах дорожного движения РФ, согласно которым для управления всеми мототранспортпыми
средствами необходимо водительское удостоверение. Управлять
мопедами, скутерами, мокиками,
мотороллера|^ц^йбъёмом двигателя внутреннего сгорания не более 50 куб.см, разрешено по достижению 16летнего возраста, при наличии водительского удостоверения категории «М», либо иной другой открытой
категории. Легковыми мотоциклами, с объёмом двигателя внутреннего сгорания от 50 до 125 куб.см - с 16 лет,
при наличии водительского удостоверения категории «А1», либо «А». Управление мотоциклами, трёх- четырёхколесными трацками, трициклами, квадрициклами (не путать с квадроциклами), разрешено с 18 лет, при наличии
водительского удостоверения категории «А».
Если же граждан ии имеет водительское удостоверение категории «А», дополнительно сдавать на категорию
«А1» не требуется, при наличии водительского удостоверения с открытой категорией «А» разрешается управлять
транспортными средствами категории «А1». Если же 16- или 17- летний водитель имеет водительское
удостоверение «АЬ>, он также может управлять и транспортными средствами категории «М». Следует отметить,
что управлять транспортными средствами категории «А» и «А1», имея иную категорию, к примеру «В»,
запрещается. Но управлять транспортными средствами категории «М» при наличии водительского
удостоверения любой категории - разрешено.
Напомина|§|§§уо несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея водительского
удостоверения, будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, иное мототранспортное средство. Согласно части 1 статьи
12.7 КоАП РФ,управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным
средством (за исключением учебной езды) - влечет наложение административного штрафа в размере от 5000 до
15000 рублей. Транспортное средство в этом случае задерживается и отправляется на штрафстоянку.
Для :собедк1тШгка передача транспортного средства несовершеннолетнему не в коем случае не пройдёт
бесследно, за это;$н будет привлечён к ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ «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 тридцатцстысяч рублей. Транспортное средство соответственно будет задержано и отправлено на
штрафстоянку. > г:
Наказание:еда, управление транспортным средством несовершеннолетним отягощается, если водитель,
находясь за рулем;, будет в состоянии опьянения. В этом случае собственник транспортного средства должен
будет уплатиты й^К шистративпый штраф в размере 30000 рублей и может быть лишён права управления сроком
от полутора до;:?:двух лет. Если же правонарушение будет зафиксировано вторично, то сумма штрафа
увеличится до 50000 рублей, а лишение права управления транспортными средствами - до трёх лет. К лицу,
которое не; достигло совершеннолетнего возраста и, соответственно, не имеющему права управления,
находящемуся в :шшент управления ТС в состоянии алкогольного опьянения, не применяется административный
арест. В этом прецеденте, согласно ст. 12.8 ч.З КоАП, несовершеннолетнему нарушителю грозит наложение
взыскания в 300|щ ублей.
Необхсдиш Шюнимать. что собственник транспортного средства также должен выполнять установленные
федеральным Д е р н о м функции касательно страхования гражданской ответственности и управлением
транспортного ;ерё|дства. Соответственно, подросток, управляющий ТС ввиду несовершеннолетия, не может быть
вписан в страховой полис ОСАГО, а это уже нарушение ст. 12.37 4.2 КоАП. Нарушения данного пункта КоАП
чревато для владельца авто административным взысканием в размере 800 рублей. Если несовершеннолетний
правонарушитель'Е'ПДД не имеет самостоятельного заработка, то согласно ст.32.3 ч.2 КоАП штраф будет
взиматься с родителей или любых других законных его представителей. Кроме того, материал о правонарушении
может быть. щ р щ !н в комиссию по делам несовершеннолетних.
Также родители пли любые иные уполномоченные законом представители несовершеннолетнего могут быть
привлечены к административной ответственности согласно ст. 5.35 ч.1. КоАП за неисполнение или
недобросовестное выполнение своих обязательств по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего, за что,
согласно>Ко М 1 РФ, может быть вынесено предупреждение, либо штраф в размере от 100 до 500 рублей. Ведь не
кто иные, а именнб родители отвечают за действия своих детей,
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