Памятка о предупреждении последствий за вождение без права управления
автомобилем или иным транспортным средством.
Несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея
удостоверения водителя, будь то автомобиль, мотоцикл, мопед либо скутер.
Согласно ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ к лицу, управляющему автомобилем и не имеющим
на это права (исключение составляет учебная езда), в том числе несовершеннолетним,
будет применено административное взыскание от 5 до 15 тысяч рублей. Также
несовершеннолетний водитель будет лишѐн права управлять техническим средством (ТС),
автомобиль в этой ситуации задерживается и отправляется на штрафстоянку.
Правонарушение отразится и на хозяине ТС, передавшим управление автомобилем
несовершеннолетнему.
Согласно ст. 12.7 ч. 3 КоАП, передача руля несовершеннолетнему без прав в 2021
году наказывается наложением административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Машина, соответственно, будет задержана и отправлена на штрафстоянку.
Несовершеннолетние обязаны знать не только свои права и обязанности как
участников дорожного движения, но и к каким последствиям может привести их
нарушение.
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.
Если несовершеннолетний правонарушитель 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 передан в Комиссию по делам несовершеннолетних.
Родители или любые иные уполномоченные законом представители
несовершеннолетнего могут быть привлечены к административной ответственности
согласно ст. 5.35 ч.1. КоАП. В ней сказано, что за неисполнение или недобросовестное
выполнение своих обязательств по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего
родителям или другим законными представителями подростка согласно КОАП может
быть вынесено предупреждение либо штраф в размере от 100 до 500 рублей. Ведь именно
родители отвечают за действия своих детей.
Штраф за отсутствие права управления в 2021 году
Более серьезный штраф может быть наложен на водителя который не только забыл
удостоверение, но и не имеет права управления в принципе:
 никогда не получал водительское удостоверение;
 не имеет нужной категории прав;
 имеет просроченные права.
Наказание за данное нарушение предусмотрено частью 1 статьи 12.7 КоАП:
1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления
транспортным средством (за исключением учебной езды), влечет наложение
административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
В данном случае штраф за езду без прав составит 5 000 - 15 000 рублей.
Примечание. В течение 20 дней с момента вынесения постановления этот штраф
можно оплатить со скидкой 50 процентов (2 500 - 7 500 рублей).
Кроме того в описанной ситуации дополнительно применяются статьи 27.12 и
27.13 КоАП, первая из которых отстраняет водителя от управления автомобилем, а вторая
предусматривает задержание транспортного средства и его эвакуацию на штрафстоянку.

