
 
Госавтоинспекция напоминает о том, что на проезжей части в летний 
период все чаще можно встретить мотоциклистов – самых уязвимых 
среди водителей, наряду с этим возрастает количество аварии с 
участием мототранспорта. Сотрудники Госавтоинспекции обратили 
внимание на то, что аварии с участием данной категории транспорта 
характеризуются тяжелыми последствиями. Водителям автомобилей 
следует помнить о том, что мотоциклисты на дороге наиболее уязвимы. 
Этому множество причин, связанных с характеристиками транспортного 
средства. Степень сцепления колес мототранспорта с дорогой ниже, чем 
у автомобиля, соответственно тормозной путь мотоцикла больше.  
В ОГИБДД отметили, что нередко любителям мототранспорта – 
молодым водителям, их первый мотоцикл приобретают родители в 
качестве подарка. При этом мало кто задумывается о последствиях, 
которые могут наступить. 
«Прежде всего водители мото должны осознавать ответственность за 
собственную жизнь, за жизнь и здоровье других участников движения. 
Мотоциклистам следует учитывать, что они не всегда заметны для 
водителей автомобилей, им необходимо быть предельно 
внимательными», - обращает внимание участников дорожного 
движения инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России 
«Лунинский» Елена Ананьева. Она также обращает внимание на то, что 
многие родители, осознавая последствия, покупают своим 
несовершеннолетним детям мототранспортные средства и дети 
управляют ими, не имея права на управление соответствующей 
категории. Сотрудниками Госавтоинспекции постоянно регистрируются 
случаи передачи управления мотоциклами несовершеннолетним детям. 
В ГИБДД напоминают, что согласно части 3 статьи 12.7 Кодекса об 
административных правонарушениях «Передача управления ТС лицу, 
заведомо не имеющему права управления ТС (за исключением учебной 
езды) или лишенному такого права» грозит собственнику, в частности, 
ими могут быть родители, заведомо позволившие своему ребенку 
кататься на мототранспорте, административным наказанием в виде 
штрафа в размере 30 тыс.рублей. 
Госавтоинспекция отмечает, что за воспитание, содержание и развитие 
несовершеннолетних детей несут ответственность их родители. 
Согласно части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных 



правонарушениях «Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних»  влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа в размере 
от 100 до 500 рублей. 
Госавтоинспекция обращается к водителям транспортных средств с 
просьбой быть более внимательными к «двухколесным» участникам 
движения, призывает их быть более осмотрительными, заранее 
включать поворотные огни при перестроении, чаще смотреть в зеркала 
заднего вида, не убедившись в безопасности, не выполнять маневры, не 
допускать резкого торможения. 
Водителям мототранспорта необходимо соблюдать скоростной режим, 
использовать световозвращающие элементы на экипировке, при 
осуществлении маневров точно соблюдать боковой интервал и 
дистанцию, передвигаться на мототранспорте только с застегнутым 
мотошлемом, не садится за управление мототранспортом в состоянии 
алкогольного опьянения и, конечно же, без соответствующей категории 
в водительском удостоверении. 
 
 
  


