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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Основная причина всех 

несчастных случаев с 

несовершеннолетними на 

дороге заключается в 

несоблюдении ПДД и 

низкой культуре 

поведения, как водителей 

транспортных средств, 

так и детей. Что касается 

нарушений со стороны 

несовершеннолетних, то 

каждый должен четко 

усвоить, что правила 

дорожного движения - 

это закон для всех, 

соблюдение которого является обязательным. 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. 

Несоблюдение ПДД несовершеннолетними на дорогах завершаются, к 

сожалению, весьма плачевно. ДТП, в которых здоровью потерпевших 

причинен вред различной степени тяжести, естественно, влекут за собой 

«взрослые» правовые последствия - определенный вид юридической 

ответственности. 

Нарушение водителем ПДД, результатом которого стал причиненный 

здоровью человека тяжкий вред или смерть либо крупный материальный 

ущерб, квалифицируется уже как уголовное преступление. Необходимо 

подчеркнуть, что и уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения преступления 16 лет. Но за отдельные виды 

преступлений (угон ТС, если в результате ДТП наступает смерть участника 

дорожного движения по вине несовершеннолетнего водителя) 

ответственность, предусмотренная уголовным законодательством, наступает 

с 14 лет. 

Опасность нарушения ПДД пешеходами и иными участниками 

дорожного движения состоит в том, что они своими противоправными 

действиями не только создают угрозу для безопасности движения 

транспортных средств, но и сами нередко, о чем свидетельствует статистика 

ДТП, становятся потерпевшими в таких происшествиях. Правила ДД 

устанавливают обязанности не только для водителей, но и для других 

участников ДД. 



Хотелось бы отметить и тот факт, что за своих 

несовершеннолетних детей ответственность несут родители.  

Из-за неосторожного поведения, а порой и вполне сознательного 

нарушения ПДД несовершеннолетними, может произойти ДТП. 

Самостоятельно и в полном объеме осуществлять свои права и обязанности 

может только совершеннолетний гражданин. Конституция определяет этот 

возраст с 18 лет. В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом РФ и 

Гражданским Кодексом именно родители являются гражданскими 

ответчиками и несут материальную ответственность за ущерб, причиненный 

преступными деяниями своего ребенка. 

 

Выдержки из статей Главы 12 

«Административные 

правонарушения в области 

дорожного движения» 

Кодекса РФ об 

административных 

правонарушениях 

 

Статья 12.6. Нарушение 

правил применения ремней 

безопасности или мотошлемов 

Управление транспортным 

средством водителем, не 

пристегнутым ремнем 

безопасности, перевозка 



пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией 

транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно 

управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без 

мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах - влечет наложение 

административного штрафа в размере одной тысячи рублей. 

 

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. 

2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права 

управления транспортными средствами, - 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. 

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. 

 

Статья 12.8. Управление транспортным средством водителем, 

находящимся в состоянии опьянения, передача управления 

транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения 

1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в 

состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно – 

наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа в 

размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления 

транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. 

2. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в 

состоянии опьянения, - влечет наложение административного штрафа в 

размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления 

транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. 

3. Управление транспортным средством водителем, находящимся в 

состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными 

средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, 

если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет 

административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или 

наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в 

соответствии с настоящим Кодексом не может применяться 

административный арест, в размере тридцати тысяч рублей. 

 

 



Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом 

или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения 

1. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил 

дорожного движения - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере пятисот рублей. 

2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим 

велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно 

участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц, 

указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя транспортного 

средства), - влечет наложение административного штрафа в размере 

восьмисот рублей. 

3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2 

настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей. 

 

Статья 12.30. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом 

или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в 

движении транспортных средств либо причинение легкого или средней 

тяжести вреда здоровью потерпевшего 

1. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром 

транспортного средства или иным участником дорожного движения (за 

исключением водителя транспортного средства), повлекшее создание помех 

в движении транспортных средств, - влечет наложение административного 

штрафа в размере одной тысячи рублей. 

2. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром 

транспортного средства или иным участником дорожного движения (за 

исключением водителя транспортного средства), повлекшее по 

неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 

потерпевшего, - влечет наложение административного штрафа в размере 

от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

 


