
Ответственность родителей за обеспечение безопасности детей  

при их участии в дорожном движении. 

Увидеть погибшего или раненного ребенка на месте ДТП очень тяжело и не выносимо. 

Особенно, если в этом ДТП виновен водитель или один из родителей, даже хотя бы и 
косвенно. На протяжении последних пяти лет уровень детского дорожно-транспортного 

травматизма  в стране не снижается, и проблема остается актуальной  и на сегодняшний 
момент. Статистика – показывает, что дети - самая незащищенная категория участников 

дорожного движения. Ежегодно на дорогах России происходит более 22 тысяч ДТП, в 

которых гибнут и получают ранения около 24 тысяч детей и подростков в возрасте до 16 
лет. Каждое седьмое происшествие происходит с юными участниками дорожного движения. 

Чаще всего дети попадают в ДТП, когда находятся на дороге в качестве пешеходов.  Но в 

последнее время участились случаи ДТП по вине детей-водителей. И самое главное, что 
взрослые сами разрешают управлять транспортными средствами детям и подросткам.  

В статье 63 Семейного Кодекса РФ закреплены следующие обязанности родителей: 
«Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны 

заботиться о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей». 

Статьей 5.35 КоАП РФ предусмотрена ответственность за неисполнение родителями 
или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию 

и воспитанию детей. Если эти условия не выполняются, то родители могут быть привлечены 

к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей. Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде 

предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.  
Субъектом данного правонарушения являются родители. 

  Основаниями для привлечения к административной ответственности по статье 5.35 

КоАП РФ являются действия (бездействие) лиц, выражающиеся в неисполнении или 
ненадлежащем исполнении ими обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних, совершенные умышленно или по 
неосторожности.   

Действия родителей, которые могут привести к ДТП:  

-приобретение мототранспортных средств подросткам, не достигшим возраста 16 лет и 
разрешение своим детям управлять данными транспортными средствами. 

 - случаи, когда родители отпускают гулять детей дошкольного возраста одних без 

контроля взрослых, 
-отправляют детей дошкольного возраста в магазин, который находится в другом 

районе, микрорайоне, т.е дети находятся на проезжей части без контроля взрослых, 
Бездействие родителей, которое может стать фактором, сопутствующим ДТП: 

-знают, что ребенок в нарушение ПДД управляет вело-мототехникой, не достигнув 

возраста управления данными транспортными средствами, не предпринимают никаких 
действий к недопущению совершения ДТП с несовершеннолетним ребенком. 

-при переходе дороги мама не взяла ребенка – дошкольника за руку, тем самым 
подвергла жизнь и здоровье ребенка опасности и создала предпосылки для совершения 

ДТП. 

  Дорогие родители, опекуны! 
От ваших умений, усилий и действий не в последнюю очередь  зависит, не только с каким 

багажом знаний будут ваши дети и подростки, но и как он овладеет навыками культуры 

поведения на дорогах и улицах. 

Будьте осторожны на дороге! 

 Береги свою жизнь и жизнь окружающих, в том числе детей и подростков!  

 

 



РОДИТЕЛЯМ И ВОДИТЕЛЯМ ВЕЛО-МОТО ТЕХНИКИ 

 

 С наступлением весны на дорогах появляется все больше велосипедистов, 

водителей мопедов, скутеров, за руль которых садятся подростки, подвергаясь 

большой опасности и рискуя здоровьем. 

 С каждым годом увеличивается поток транспортных средств на улицах и 

дорогах наших городов, сел, деревень, что создает объективную реальность 

возникновения дорожно-транспортных происшествий.  

Как минимум 90 процентов водителей двухколесных транспортных средств, для 

которых не требуется водительское удостоверение, не имеют абсолютно никакого 

представления о Правилах дорожного движения. Однако, прежде чем выезжать на 

дорогу, где ещё движутся и автомобили, нужно обязательно выучить назубок те 

разделы ПДД, что связаны с приоритетом движения, расположением ТС на проезжей 

части, проездом перекрестков, знаки. 

 Велосипед, мопед, скутер – это самые незащищенные виды транспортных 

средств, и даже незначительные столкновения, а иногда и просто падение, могут 

повлечь за собой серьезные последствия. Необходимо помнить, что 

несовершеннолетний, не достигший 14 лет, может управлять велосипедом только на 

закрытых площадках, стадионах, подальше от проезжей части. С 14 лет велосипедист 

имеет право выезжать на дорогу, двигаясь по крайней правой полосе движения и 

руководствоваться Правилами дорожного движения. 

Управлять скутером или мопедом можно только с 16 лет, и ехать как можно  

ближе к правому  краю дороги, перевозить пассажиров запрещено. 

  С целью недопущения дорожно-транспортных происшествий и травмирования 

несовершеннолетних управляющих вело-мото техникой по дорогам общего 

пользования не достигнув разрешенного возраста правоохранительные органы 

вправе,  привлечь родителей или законных представителей несовершеннолетних по ст. 

5.35 КоАП РФ - за неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Если эти 

условия не выполняются, то родители могут быть привлечены к административной 

ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Субъектом 

данного правонарушения являются родители. 

Основаниями для привлечения к административной ответственности являются 
действия (бездействие) лиц, выражающиеся в неисполнении или ненадлежащем исполнении 

ими обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних, совершенные умышленно или по неосторожности.   

Действия родителей, которые могут привести к ДТП:  

-приобретение мототранспортных средств подросткам, не достигшим возраста 16 

лет и разрешение своим детям управлять данными транспортными средствами. 

 Бездействие родителей, которое может стать фактором, сопутствующим ДТП: 

-знают, что ребенок в нарушение ПДД управляет вело - мототехникой, не 

достигнув возраста управления данными транспортными средствами, не 

предпринимают никаких действий к недопущению совершения ДТП с 

несовершеннолетним ребенком. 

Уважаемые родители! 

Напоминайте детям о Правилах дорожного движения, формируйте ценностное 

отношение к своему поведению, к своей жизни, здоровью. А самое главное – старайтесь 

осуществлять контроль за использованием вашими детьми велосипедов, мопедов, 

скутеров. 

 

http://pddmaster.ru/documents/pdd

