Что должны знать родители,
покупая ребенку мотоцикл
Уважаемые родители!!!
Не каждый родитель откажет своему ребенку в радости катания на мотоцикле.
Если вы приобрели своему чаду мотоцикл или дали ему разрешение на приобретение
данного транспортного средства, то этим забота о подрастающем поколении не должна
ограничиваться. Ваша забота в данном направлении только начинается. Знайте и
объясните своему ребенку, что мотоцикл – это двухколесное механическое транспортное
средство с боковым прицепом или без него. И если ребенок катается на мотоцикле, то
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непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира
транспортного средства.
Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним
Правила, сигналов светофоров, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения
регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав и регулирующих
дорожное движение установленными сигналами.
Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не
создавать опасности для движения и не причинять вреда.
Водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и по
требованию сотрудников милиции передавать им, для проверки:
- водительское удостоверение на право управления транспортным средством
соответствующей категории, в нашем случае – категории «А», которое выдается после
прохождения обучения и выдачей свидетельства об обучении в ГО РОСТО и достижения
16-ти лет;
- регистрационные документы на данное транспортное средство, а при наличии
прицепа – и на прицеп;
- документ, подтверждающий право владения, или пользования, или распоряжения
данным транспортным средством, а при наличии прицепа – и на прицеп – в случае
управления транспортным средством в отсутствие его владельца;
- страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца
транспортного средства в случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской
ответственности установлена федеральным законом.
Участники дорожного движения, нарушившие правила, в зависимости от последствий
нарушения несут административную, уголовную и гражданскую ответственность за свои
действия.
Если нарушение не повлекло за собой дорожно-транспортное происшествие, то
сотрудники ГИБДД применяют к нарушителям меры административной ответственности.
Если же действия лица нанесли ущерб здоровью людей или транспорту, то к
нарушителям применяют меры гражданской ответственности.
В соответствии с ней за вред, причиненный лицом, не достигшим 16 лет, отвечают его
родители. С 16 лет ущерб возмещают сами виновные, а если у них нет достаточных для
этого доходов или имущества, то вред возмещают их родители.

Если действия участника дорожного движения, достигшего 16 лет, причинили тяжкий
или средней тяжести вред здоровью человека, либо нанесли крупный ущерб, то возможно
возбуждение уголовной ответственности.
Правила дорожного движения запрещают движение на мотоцикле при неисправности
тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства, на дорогах без
искусственного в темное время суток или в условиях недостаточной видимости при не
горящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях.
Исходя из вышеизложенного, уважаемые родители, задумайтесь: А ГОТОВ ЛИ
ВАШ РЕБЕНОК СЕСТЬ ЗА РУЛЬ МОТОЦИКЛА? И возможно прекратятся
«безумные гонки» мотоциклистов, а вследствие чего прекратятся Ваши бесконечные
переживания за здоровье ребенка севшего за руль мотоцикла.
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