
МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ. 
ГАЗЕТА ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ И ВОДИТЕЛЕЙ. 

в аварии все чаще стали попа-

дать дети.                                      

Так, всего с детьми в 2016 г. 

произошло 479 ДТП 

(примерно на 3% больше чем 

в 2015 году). Погибли 12 маль-

чиков и девочек (что больше 

на 20%, чем в 2015 году). Ране-

ны 523 ребенка (что больше 

предыдущего года на 3,6%). 

Материалы сайта http://

volga.news/article/429305.html 

 В ГИБДД озвучили статистику ДТП в Самарской 
области за 2016 год. 

Сводка происшествий на дорогах Самарской области  

  За 2016 г. в Самарской обла-

сти произошло 3821 ДТП, в ко-

торых погибли 428 человек и 

получили ранения еще 5024 

человека.                                                 

В целом, в ГАИ отмечают не-

большое снижение показате-

лей аварийности 

по сравнению с 2015 годом. 

Например, общее число ава-

рий снизилось на 1,6%.                                                                 

В то же время работников Гос-

автоинспекции беспокоит, что 

 13 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП.  В трех до-

рожно-транспортных происшествиях по-

страдали несовершеннолетние.   

14 февраля на территории Самарской 

области зарегистрировано 7 ДТП.   В од-

ном дорожно-транспортном происше-

ствии пострадал несовершеннолетний. 

 15 февраля на территории Самарской 

области зарегистрировано 14 ДТП.  В че-

тырех дорожно-транспортных происше-

ствиях пострадали несовершеннолетние. 

16 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП.  В одном до-

рожно-транспортном происшествии пострадали двое несовершеннолетних. 

19 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП.  

По материалам сайта http://www.gibdd.ru/r/63/accident/ 
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поездке на мотоцикле - одеть 

шлем. 

Существует так называемая 

презумпция (предположение) 

знания закона. Это означает, 

что никто не может ссылаться 

на незнание действующе-

го  закона. Каждый должен 

знать (полагать), что он может 

быть наказан за нарушение за-

кона, даже если он его и не 

знал. Поэтому чем раньше и 

больше вы узнаете о дорожном 

движении и ответственности 

за свои неправомерные дей-

ствия, тем больше гарантий, 

что ваше участие в нем будет 

осознанным. 

Хотелось бы отметить и тот 

факт, что за своих несовершен-

нолетних детей ответствен-

ность несут родители. Из-за 

неосторожного поведения, а 

порой и вполне сознательного 

нарушения ПДД несовершен-

нолетними, может произойти 

ДТП. Самостоятельно и в пол-

ном объеме осуществлять свои 

права и обязанности может 

только совершеннолетний 

гражданин. Конституция опре-

деляет этот возраст с 18 лет. В 

соответствии с уголовно-

процессуальным кодексом 

РФ  и Гражданским Кодексом 

именно родители являются 

гражданскими ответчиками и 

несут материальную ответ-

ственность за ущерб, причи-

ненный преступными деяния-

ми своего ребенка.  

   

 Основная причина всех 
несчастных случаев с несовер-

шеннолетними на дороге за-

ключается в несоблюдении пра-

вил дорожного движения (далее 

– ПДД) и низкой культуре пове-

дения, как водителей транс-

портных средств, так и детей. 

Что касается нарушений со сто-

роны несовершеннолетних, 

то  наиболее часто они наруша-

ют ПДД в качестве пешеходов 

(переходят проезжую часть не 

по пешеходным переходам, пе-

редвигаются по проезжей части 

дороги при наличии тротуара и 

т.д.), тем самым подвергают 

опасности свою жизнь и здоро-

вье, создают аварийные ситуа-

ции на дороге. 

Кодекс об административной 

ответственности 16 лет опреде-

ляет как возраст, по достиже-

нии которого наступает ответ-

ственность за совершение ад-

министративного правонаруше-

ния, в том числе - и в сфере без-

опасности дорожного движе-

ния. 

По данным подразделений 

ГИБДД, при управлении транс-

портными средствами несовер-

шеннолетние, как правило, со-

вершают следующие наруше-

ния: 

- не пристегивают ремни без-

опасности; 

- управляют транспортным 

средством не имея водительско-

го удостоверения; 

- езда и перевозка пассажиров 

без мотошлемов; 

- управляют транспортным 

средством в состоянии алко-

гольного опьянения; 

- кроме того и другие наруше-

ния ПДД: проезд перекрестка 

на красный сигнал светофора, 

превышают установленную ско-

рость и правила маневрирова-

ния. 

Подобные «детские шалости» 

на дорогах завершаются к сожа-

лению весьма плачевно. Дорож-

но-транспортные происшествия 

(далее – ДТП), в которых здоро-

вью потерпевших причинен 

вред различной степени тяже-

сти, естественно, влекут за со-

бой «взрослые» правовые по-

следствия - определенный вид 

юридической ответственности. 

Нарушение водителем ПДД, 

результатом которого стал при-

чиненный здоровью человека 

тяжкий вред или смерть, квали-

фицируется уже как уголовное 

преступление. Необходимо под-

черкнуть, что и уголовной от-

ветственности подлежит лицо, 

достигшее к моменту соверше-

ния преступления 16 лет, нака-

зание за совершение преступле-

ния может быть назначено 

вплоть до лишения свободы. 

Опасность нарушения ПДД пе-

шеходами и иными участника-

ми дорожного движения состо-

ит в том, что они своими проти-

воправными действиями не 

только создают угрозу для без-

опасности движения транспорт-

ных средств, но и сами нередко, 

о чем свидетельствует статисти-

ка ДТП, становятся потерпев-

шими в таких происшествиях. 

ПДД устанавливают обязанно-

сти не только для водителей, но 

и для других участников ДД 

(пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров). 

Предусматриваются и соответ-

ствующие обязанности пасса-

жиров, в т.ч. быть пристегнуты-

ми ремнем безопасности, а при 

Ответственность несовершеннолетних за нарушение 
правил дорожного движения  

Стр. 2 Мы выбираем жизнь. 
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Кодекса РФ об административных правонарушениях  

    

 

 

 

Колонку вел заместитель прокурора Шигонского района                                                     

советник юстиции  Г.Н. Лебедев 

Стр. 3 февраль 

 Статья 12.6.  

Управление транспортным сред-

ством водителем, не пристегнутым рем-

нем безопасности, перевозка пассажиров, 

не пристегнутых ремнями безопасности, 

если конструкцией транспортного сред-

ства предусмотрены ремни безопасности, 

а равно управление мотоциклом или мопе-

дом либо перевозка на мотоцикле пасса-

жиров без мотошлемов или в незастегну-

тых мотошлемах - влечет наложение ад-

министративного штрафа в размере 1000 

рублей. 

 Статья 12.7.  

Управление транспортным сред-

ством водителем, не имеющим 

права управления транспортным 

средством (за исключением учеб-

ной езды), - влечет наложение 

административного штрафа в раз-

мере от 5000 до 15000 рублей. 

Статья 12.9.  

Превышение установленной скоро-

сти движения транспортного сред-

ства на величину более 20 километ-

ров в час - влечет наложение адми-

нистративного штрафа в размере от 

500 рублей до 5000 рублей. 

Статья 12.29.  
Нарушение пешеходом или пас-

сажиром транспортного средства ПДД 

- влечет предупреждение или наложе-

ние административного штрафа в раз-

мере 500 рублей. 

Нарушение ПДД лицом, управ-

ляющим велосипедом - влечет наложе-

ние административного штрафа в раз-

мере 800 рублей. 

 

 Статья 12.8.  

Управление транспортным 

средством водителем, находя-

щимся в состоянии опьянения, - 

влечет наложение администра-

тивного штрафа в размере 

30000 рублей с лишением права 

управления транспортными 

средствами на срок от полутора 

до двух лет. 

Статья 12.24. 

Нарушение ПДД, повлекшее при-

чинение легкого вреда здоровью потер-

певшего - влечет наложение администра-

тивного штрафа в размере от 2500 до 5000 

рублей или лишение права управления 

транспортными средствами на срок от од-

ного года до полутора лет. 

Нарушение ПДД повлекшее причи-

нение средней тяжести вреда здоровью 

потерпевшего - влечет наложение админи-

стративного штрафа в размере от 10000 до 

25000 рублей или лишение права управле-

ния транспортными средствами на срок от 

полутора до двух лет. 



Страница новостей 

О  нарушителях пункта 4.1 Правил Дорожного Движения РФ 

 Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной причиной явля-

ется низкая культура участников дорожного движения, в том числе - детей. Учащиеся не облада-

ют навыками поведения в транспортной среде, не умеют верно оценить и предвидеть развитие 

дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного движения.                                                                                                           

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ), педагогический коллек-

тив школы свою работу ведет в тесном контакте с работниками ГИБДД и родителями, постоянно 

совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД. Приоритетом системы является личность 

каждого воспитанника, ее защита и развитие. Но несмотря на систематическую работу в данном 

направлении, учащиеся нашей школы часто нарушают п.4.1. ПДД  РФ. Так в 2016 году двигались 

по правому краю проезжей части ученик 6 класса Лукин Али, ученица 9 класса Ситникова Вио-

летта, учащиеся 5 класса Колбешина Анастасия, Колбешина Дарья, Козин Виктор, Павел, Глухов 

Кирилл. 

   Заместитель директора по УВР Птицына Е.А. 

 

Начни с себя! 

  В целях создания условий для формирова-

ния компетенций обучающихся как участ-

ников дорожного движения,  активизации 

деятельности образовательных учреждений 

по обучению детей правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактике дет-

ского дорожно-транспортного травматизма  

24 .10.2016 г. проведен территориальный  этап областного кон-

курса агитбригад по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Безопасность на дороге зависит от 

каждого. Начни с себя!» Конкурс проходил в ГБОУ СОШ с. 

Шигоны . От ГБОУ СОШ с. Новодевичье приняли участие 2 

команды. Первая команда (младшая возрастная группа)- это 

учащиеся 5-го класса- руководитель Гордеева М.В., вторая ко-

манда (старшая возрастная группа)-учащиеся 9»а» и 9 « б» клас-

сов-руководители Ермишина Т.Ю. и Коротина Е.В.  Участники 

тщательно готовились к данному конкурсу и в итоге стали при-

зёрами территориального этапа конкурса агитбригад. Старшая 

команда заняла 2 место, младшая команда-3 место.                                                                                                                                          

Ермишина Т.Ю.  
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