
Дети за рулем? Родители в ответе! 
 

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 права управления, должного опыта вождения и сноровки – уже не редкость. 
Управление автомобилем – дело сложное и опасное, тем более для ребенка. По этой причине дети, 
севшие за руль сами или с разрешения родителей, очень часто попадают в дорожно-транспортные 
происшествия, подвергая риску многие жизни, не только свою, но и других людей. 

Подобное происшествие произошло 26 февраля у нас в с. Сямжа на ул. Славянской. 12-летний 
ребенок, при выезде от больницы на а/м ВАЗ-21140, не уступил дорогу а/м Шевроле Ланос и 
совершил с ней столкновение. В результате ДТП автомашины получили механические повреждения, 
пострадавших нет. Виновник ДТП скрылся в неизвестном направлении, но впоследствии был найден.  

По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка. Информация о происшествии 
и совершенных правонарушениях, а именно управление автомобилем без права управления, 
непредоставление преимущества в движении другому автомобилю, оставление места ДТП, будет 
передана в подразделение по делам несовершеннолетних, где будет решаться вопрос о постановке 
нарушителя на учет, а также о привлечении к административной ответственности родителей 
несовершеннолетнего. Кроме того, родителям придется возместить вред, причиненный 
несовершеннолетним транспортному средству другого участника ДТП. 

Любой родитель думает, что дети попадают в ДТП случайно, и будет обвинять в том, что 
произошло, любого, но только не себя. Многоуважаемые родители, Вы и только лишь Вы будете 
виновны в том, что ребёнок окажется за рулём, так как Вы несёте за него полную ответственность. 
Поэтому не стоит потакать капризным желаниям или пытаться самостоятельно учить отпрыска 
вождению. Более правильным решением будет дождаться его совершеннолетия и отправить ребенка 
в автошколу. Либо, при наличии детских учреждений, обучающих вождению, использовать такую 
возможность удовлетворить интерес подростка к машинам. 
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