Статья
5.35.
Неисполнение родителями
или
иными
законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних
1. 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
ста до пятисот рублей.
Комментарий к статье 5.35 КоАП РФ: 1. Забота о детях, их воспитание - равные
право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38 Конституции РФ). В соответствии со ст.
63 СК РФ родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Право на
воспитание ребенка есть личное неотъемлемое право каждого родителя. Родители
несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны
заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном
развитии; обеспечить им получение основного общего образования, а также
защищать права и интересы своих детей. Все эти обязанности закреплены в ст. ст.
64 и 65 СК РФ
Источник: https://www.kodap.ru/kommentarii/razdel-2/glava-5/st-5-35-koap-rf

Статья 12.7. Управление транспортным средством водителем, не имеющим
права управления транспортным средством
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.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 8 июля 2007 года Федеральным
законом от 22 июня 2007 года N 116-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1
января 2008 года Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 210-ФЗ; в
редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года Федеральным законом от
23 июля 2013 года N 196-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права
управления транспортными средствами, (Абзац в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года Федеральным
законом от 23 июля 2013 года N 196-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч
рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо
обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013
года Федеральным законом от 23 июля 2013 года N 196-ФЗ. - См. предыдущую
редакцию)

3. 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 тридцати тысяч
рублей.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 8 июля 2007 года Федеральным
законом от 22 июня 2007 года N 116-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1
января 2008 года Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 210-ФЗ; в
редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года Федеральным законом от
23 июля 2013 года N 196-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
Комментарий к статье 12.7 КоАП РФ:
3. В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О
безопасности дорожного движения" (с изм. и доп.) право на управление
транспортными
средствами
предоставляется
гражданам,
сдавшим
квалификационные экзамены, что подтверждается соответствующим
удостоверением. На территории РФ водители, являющиеся гражданами России,
должны иметь национальное водительское удостоверение, а иностранные
граждане - национальное или международное водительское удостоверение,
соответствующее требованиям Конвенции о дорожном движении.
6. Правила дорожного движения Российской Федерации запрещают водителю
передавать управление транспортным средством лицам, не имеющим права
управления транспортным средством.
7. Субъектом административных правонарушений, предусмотренных ч. ч. 1 и 2
данной статьи, может быть любой гражданин, достигший 16-летнего возраста,
не имеющий права на управление транспортным средством либо лишенный
такого права. Ответственность по ч. 3 комментируемой статьи несет только
водитель транспортного средства.
8. С субъективной стороны административные правонарушения, предусмотренные
данной статьей, характеризуются умышленной виной. Умышленная вина
характерна и для передачи управления транспортным средством лицу, не
имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого
права.
9. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. ч. 1 и 3
данной статьи, рассматриваются начальником Государственной инспекции
безопасности дорожного движения, его заместителем, командиром полка
(батальона, роты) дорожно-патрульной службы, его заместителем (ст. 23.3). Состав
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 данной статьи,
рассматривается судьей (ч. 1 ст. 23.1). Протоколы об административных
правонарушениях составляются должностными лицами органов внутренних дел
(полиции) (ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 28.3).
Источник: https://www.kodap.ru/kommentarii/razdel-2/glava-12/st-12-7-koap-rf

Необходимо отметить, что помимо ответственности несовершеннолетних, совершивших
правонарушение, возможно и наступление административной ответственности их
родителей (законных представителей) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию, воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП
РФ) в виде предупреждения либо штрафа в размере до пятисот рублей (правонарушение
рассматривает комиссия по делам несовершеннолетних).
Родители, приобретая своим детям, не имеющим водительских прав, мопеды, мотоциклы
(скутеры), либо предоставляя возможность несовершеннолетним использования машины
«прокатиться до магазина», либо просто потренироваться основам вождения, сознательно
толкают их на нарушение Правил дорожного движения, к возможности совершения ими
дорожно-транспортных происшествий, тем самым, не заботясь об их жизни и здоровье.
Независимо от того исполнилось несовершеннолетнему 16 лет или нет за передачу
управления ТС лицу, не имеющему права управления данные родители (законные
представители) могут быть привлечены по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ (штраф 30000 руб.,
накладывает начальник отдела ГИБДД).

