
Памятка для родителей при покупке мопеда, скутера, квадроцикла 

Мы любим своих детей и хотим только добра. Мы стараемся всячески их поощрять за 

хорошие дела и поступки. 

Многие родители для своих детей покупают квадроциклы, мопеды и скутеры, не задумы-

ваясь о том,  знает ли их ребенок Правила дорожного движения или нет. 

Да, конечно, мопед, скутер, квадроцикл - для многих ребят является предметом мечтания 

и, прежде чем воплотить мечту в реальность, родителям следует задуматься, где же его ребенок 

будет управлять своим транспортным средством? 

Дети, оказавшись в потоке транспорта на проезжей части, где даже подготовленный че-

ловек в первые минуты движения может с трудом ориентироваться, а ребенок зачастую, даже не 

знает, как ему правильно нужно двигаться по проезжей части, может растеряться, запаниковать 

и поступить не так, как ожидают от него другие участники дорожного движения, знающие 

Правила. Именно такие обстоятельства чаще всего способствуют совершению дорожно-

транспортного происшествия. К сожалению, родители, купив ребенку скутер, мопед, мотоцикл, 

квадроцикл не принимают во внимание, что выезд на дорогу запрещен лицам, не достигшим 16-

тилетнего возраста. Владельцы мототранспорта не спешат учить правила дорожного движения. 

Садясь за руль мопеда, скутера или квадроцикла юные участники дорожного движения не 

задумываются о своей безопасности. Не думают о ней и их родители, которые не принимают во 

внимание возраст детей и необходимость наличия водительского удостоверения, а также на-

выков управления транспортным средством. Использование шлемов при езде на мопедах роди-

тели тоже упускают из виду. Но стоит помнить, что, попав даже в незначительное ДТП, ребенок 

может получить серьезные травмы, а то и вовсе поплатиться жизнью. 

Обращаем внимание взрослых участников дорожного движения, что они должны кон-

тролировать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль. Именно в дни летних ка-

никул необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа 

к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего 

на то права и навыков вождения. Важно объяснить ребенку, к чему могут привести игры с 

мототехникой. 

Если же все правила соблюдены, и несовершеннолетний стал обладателем скутера или 

мопеда, не стоит забывать постоянно напоминать ему о правилах езды на мототранспорте: 

необходимо использовать шлем и защитную экипировку; передвижение допустимо с 

включенным светом фар в любое время суток. 

Одним из ключевых условий для снижения количества ДТП с участием детей-водителей 

является формирование в обществе дорожной культуры, ведение непрерывного диалога с уча-

стниками дорожного движения, а также поддержка широкой общественности в предупреждении 

подобных правонарушений. 

Взрослые! Ваш личный пример строгого соблюдения Правил дорожного движения - залог 

безопасности наших детей. Помните, что цена небрежного отношения к безопасности дорожного 
движения - жизнь. 

 

ПОДУМАЙТЕ О БУДУЩЕМ ДЕТЕЙ! СОХРАНИТЕ ИХ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ! 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ВОДИТЕЛИ! УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! СКУТЕР, МОПЕД, 

КВАДРОЦИКЛ- ЭТО ОПАСНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ!!! 

 

 

 

 

 
 
 



Родители несовершеннолетних водителей! 
Согласно Уголовному Кодексу РФ: 

Статья 264.Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: 

1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим 

транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, 

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с 

лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет или без такового, либо арестом 

на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права управлять 

транспортным средством на срок до трех лет или без такового. 

Водитель скутера, нарушивший правила дорожного движения (не надев шлем) может быть 

подвергнут в том числе и лишению свободы, т.к. скутер является механическим транспортным средством 

с апреля 2014 года.  

         Согласно ст. 24.1 Правил дорожного движения Российской Федерации управлять велосипедом 

при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, а мопедом (скутером) не моложе 16 

лет. 

Водители мопедов, и мотоциклов привлекаются к административной ответственности за 

нарушение правил дорожного движения на общих основаниях с водителями автомобилей. 

За управление транспортным средством водителем, не имеющим права на управление 

транспортными средствами, предусмотрен административный штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч 

рублей (ч.1 ст.12.7 КоАП РФ). 

Наиболее часто несовершеннолетние водители мопедов, мотоциклов, автомобилей привлекаются 

к административной ответственности за совершение следующих нарушений: 

- Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке 

- влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей (ч.1 

ст. 12.1 КоАП РФ); 

- Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право 

управления им, регистрационных документов на транспортное средство - влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере пятисот рублей (ч1 ст. 12.3 КоАП РФ); управление 

транспортным средством водителем, не имеющим при себе страхового полиса обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортного средства - влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере пятисот рублей (ч.2 ст. 12.3 КоАП РФ); 

Родителям и законным представителям несовершеннолетних необходимо помнить, что за 

вред, причинный несовершеннолетним, не достигшим возраста 18 лет, отвечают его родители или 

законные представители. При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего 

административный штраф взыскивается с его родителей или законных представителей (ст. 32.2 

КоАП РФ). 

Кроме того, родители или законные представители несовершеннолетних могут быть привлечены 

к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение ими обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Санкция данной статьи предусматривает 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

Так же предусмотрена возможность применения в отношении несовершеннолетнего, 

управляющего транспортным средством и не достигшего возраста для привлечения к административной 

ответственности (16 лет), мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении - 

отстранение от управления транспортным средством, задержание транспортного средства, доставление 

несовершеннолетнего в дежурную часть (ст. 24.5 КоАП РФ). 

В соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ от 14.10.2014 года (вступивший в силу с 15 

ноября 2014 года) требования к водителям маломощных транспортных средств стали более серьезными. 

         Сев даже  за руль велосипеда ребѐнок становится  водителем и должен соблюдать все правила 

дорожного движения; 

дети до 14 лет не могут ездить на велосипеде по дороге и даже по обочинам дорог, а также 

по  тротуарам; 

кататься на велосипеде можно только в безопасных местах, вдали от дорожного движения, в парках на 

специальных велосипедных дорожках, во дворах; 

катаясь на велосипеде, надевайте шлем, чтобы защитить голову в случае падения. 

 


