Ответственность несовершеннолетних за нарушение
правил дорожного движения
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 наиболее часто они нарушают Правила
дорожного движения в качестве пешеходов (переходят проезжую часть не по
пешеходным переходам, передвигаются по проезжей части дороги при
наличии тротуара и т.д.), тем самым подвергают опасности свою жизнь и
здоровье, создают аварийные ситуации на дороге.
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.
По данным подразделений ГИБДД, при управлении транспортными
средствами несовершеннолетние, как правило, совершают следующие
нарушения:
- не пристегивают ремни безопасности;
- управляют ТС не имея водительского удостоверения;
- езда и перевозка пассажиров без мотошлемов;
- управляют ТС в состоянии алкогольного опьянения;
- кроме того и другие нарушения ПДД: проезд перекрестка на красный
сигнал светофора, превышают установленную скорость и правила
маневрирования.
Подобные «детские шалости» 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
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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 (пешеходов, велосипедистов, пассажиров, которые
содержаться в п.4).
Предусматриваются и соответствующие обязанности пассажиров. Речь
идет не о всех правилах пассажиров (оплачивать проезд, багаж), а о
соблюдении правил, обеспечивающих безопасность: быть пристегнутыми
ремнем безопасности, а при поездке на мотоцикле - одеть шлем.
Существует так называемая презумпция (предположение) знания
закона. Это означает, что никто не может ссылаться на незнание
действующего закона. Каждый должен знать (полагать), что он может быть
наказан за нарушение закона, даже если он его и не знал. Поэтому чем
раньше и больше вы узнаете о дорожном движении и ответственности за
свои неправомерные действия, тем больше гарантий, что ваше участие в нем
будет осознанным.
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 уголовнопроцессуальным кодексом РФ и Гражданским Кодексом именно родители
являются гражданскими ответчиками и несут материальную ответственность
за ущерб, причиненный преступными деяниями своего ребенка.
С целью формирования правовой грамотности и предотвращения
совершения административных правонарушений в области дорожного
движения, хотелось бы напомнить обязанности пешеходов и познакомить с
информацией об ответственности несовершеннолетних за совершение
правонарушений в области дорожного движения (выдержки из статей Главы
12 «Административные правонарушения в области дорожного движения»
Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Обязанности пешеходов (п. 4 ПДД)
4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным
дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам.
Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также
лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут
двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или
обочинам создает помехи для других пешеходов.
При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных
дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним
пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по
краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой - по внешнему
краю проезжей части).
При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти
навстречу движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в
инвалидных колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в
этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств.
При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время
суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется
иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и
обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.
4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части
разрешается только по направлению движения транспортных средств по
правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади
колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными
флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с
включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного.
Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным
дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время
суток и только в сопровождении взрослых.
4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам,
в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на
перекрестках по линии тротуаров или обочин.
На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть
между противоположными углами перекрестка (по диагонали) только при
наличии разметки 1.14.1 или 1.14.2, обозначающей такой пешеходный
переход.
При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка
разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на

участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо
просматривается в обе стороны.
4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны
руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а
при его отсутствии - транспортного светофора.
4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут
выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят
расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и
убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне
пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех
для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего
транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего
обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных
средств.
4.6. Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не
должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с
обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить
переход, должны остановиться на островке безопасности или на линии,
разделяющей транспортные потоки противоположных направлений.
Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего
движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).
4.7. При приближении транспортных средств с включенным
проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и
специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от
перехода дороги, а пешеходы, находящиеся на проезжей части (трамвайных
путях), должны незамедлительно освободить проезжую часть (трамвайные
пути).
4.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается
только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при
их отсутствии - на тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных
транспортных средств, не оборудованных приподнятыми посадочными
площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в
транспортное средство лишь после его остановки. После высадки
необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть.
При движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного
транспортного средства или от него пешеходы должны руководствоваться
требованиями пунктов 4.4 - 4.7 Правил.

