
 
 

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». 

Пренебрегая требованиями законодательства РФ, родители (законные 

представители) приобретают детям мототранспортные  средства до достижения ими 

возраста, с которого разрешено управление, данными транспортными средствами, 

подвергая жизнь и здоровье своих детей опасности. Подростки садятся за руль скутера, 

мопеда или мотоцикла и при этом лишь не многие обладают знаниями Правил 

дорожного движения. 

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: 



-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. 

Состав административного правонарушения по статье 5.35 КоАП РФ  формальный, 

т.е. правонарушением считается сам факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

предусмотренных законом обязанностей, вне зависимости от наступления каких либо 

вредных последствий.  

 

Особенности поведения детей на дороге. 

 

 ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

 

1.Ребенок до 8 лет еще плохо распознает источники звуков (он не всегда может 

определить направление, откуда доносится шум) и слышать только те звуки, которые 

ему интересны. 

2.Поле зрения ребенка гораздо уже, чем у взрослого, сектор обзора намного меньше. В 5-

летнем возрасте ребенок ориентируется на расстоянии до 5 метров. В 6 лет появляется 

возможность оценить события в 10-метровой зоне, что составляет примерно 1/10 часть 

поля зрения взрослого человека. Остальные машины слева и справа остаются им 

незамеченными. Он видит только то, что находится напротив. 

3.Реакция у ребенка по сравнению со взрослым более замедленная. Времени, чтобы 

отреагировать на опасность, нужно значительно больше. У взрослого пешехода на то, 

чтобы воспринять обстановку, обдумать ее, принять решение и действовать, уходит 

примерно 0,8 – 1 сек. Ребенку требуется для этого 3-4 секунды. Ребенок не в состоянии 

на бегу сразу же остановиться, поэтому на сигнал автомобиля он реагирует со 

значительным опозданием. Даже чтобы отличить движущуюся машину от стоящей, 7-

летнему ребенку требуется до 4 секунд, а взрослому на это нужно лишь четверть 

секунды. 

4.Надежная ориентация налево- направо приобретается не ранее, чем в 7-8-летнем 

возрасте. 

 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

 

1.У дошкольников нет знаний о видах поступательного движения транспортных средств 

(т.е. ребенок убежден. Основываясь на аналогичных движениях из микромира игрушек, 

что реальные транспортные средства могут остановиться также мгновенно, как и 

игрушечные). Разделение игровых и реальных условий происходит у ребенка уже в 

школе постепенно. 

2.Внимание детей сосредоточено на том, что он делает. Заметив предмет или человека. 

Который привлекает его внимание, ребенок может устремиться к ним, забыв обо всем на 

свете. Догнать приятеля, уже перешедшего на другую сторону дороги, или подобрать 

уже укатившийся мячик для ребенка гораздо важнее, чем надвигающаяся машина. 

3.Ребенок не осознает ответственность за собственное поведение на дороге. Не 

прогнозирует, к каким последствиям приведет его поступок для других участников 



движения и для него лично. Собственная безопасность в условиях движения, особенно 

на пешеходных переходах, зачастую им недооценивается. 

 

 

РОДИТЕЛИ, ЗАПОМНИТЕ! 
 

Правило № 1. научите ребенка ориентироваться в собственном 

микрорайоне. Гуляя с ним по окрестностям, показывайте новые 

улицы, остановки транспорта. 

 

Правило № 2. научите своего ребенка ориентироваться на дороге, то 

есть оценивать расстояние до движущегося транспорта и его 

скорость. 

 

Правило № 3. не разрешайте ребенку играть на тротуаре. Это не 

только мешает пешеходам, увлекшись игрой, он может выскочить на 

дорогу, незаметно для себя. 

 

Правило № 4. не учите ребенка тому, что автобус надо обходить 

спереди и сзади. В этом случае дорога остается для него частично 

закрытой. Выйдя из общественного транспорта, ребенок должен 

дойти до ближайшего пешеходного перехода, тогда дорога будет ему 

полностью видна. 

 

Правило № 5.не показывайте детям дурной пример. Очень трудно 

будет объяснить ребенку, что правила дорожного движения нужно 

знать и соблюдать, если он видит, как мама и папа их постоянно 

нарушают. 

 

Правило № 6.ребенок должен начинать переход через дорогу, только 

предварительно остановившись, осмотревшись по сторонам и 

убедившись, что машин нет ни справа, ни слева. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

П. 22.9 ПДД РФ Перевозка детей допускается при условии 

обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции 

транспортного средства. 

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных 

средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна 

осуществляться с использованием детских удерживающих 

устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных 

средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней 

безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного 

средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с 

использованием детских удерживающих устройств. Запрещается 

перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье 

мотоцикла. 
 

 

ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ – нарушение требований к перевозке 

детей, установленных правилами дорожного движения – штраф 

3000 руб. 
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