
ЖИЗНЬ –  

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

участников  
дорожного  
движения 



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ  
играет ключевую роль в развитии 

экономической  структуры страны 



 По оценкам специалистов потери, 

связанные с аварийностью на дорогах,  

в несколько раз превышают  

ущерб от железнодорожных катастроф, 

пожаров и других видов несчастных 

случаев 



 
 

СТАТИСТИКА АВАРИЙНОСТИ    
     
. 11 месяцев 2020 г. 

Территория ДТП Погибло Ранено 

Российская 

Федерация 
119917 

13076 
(из них детей 435)  

151739 
(из них детей 15601) 

Смоленская 

область 
870 

118 
(из них детей 2) 

1030 
(из них детей 70) 

г. Сафоново 

 

Пгт. Холм-

Жирковский 

30 

 

 

1 

3 
(из них детей 0) 

 

0 

31 
(из них детей 5) 

 

1(из них детей 1) 

 



Анализ детского дорожно-транспортного 
травматизма в РФ 

. 2015-2020 гг. 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
участников дорожного движения 

 Правила дорожного движения РФ (ПДД РФ) 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях 

(КоАП РФ) 

 Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) 

 Уголовный  кодекс РФ (УК РФ) 

 Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) 

Нормативно – правовые акты  



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Уголовная 

Административная 

Гражданско- 

правовая 

Материальная  Дисциплинарная 

ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
участников дорожного движения 

Классификационная схема 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Представляет собой меру государственного 

принуждения, наступает при совершении 

правонарушения и наличии вины.  
 

Осуществляется компетентными 

органами, состоит в применении к 

нарушителю определенных санкций  

(штраф, предупреждение, 

исправительные работы)  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСТУПАЕТ С 16 ЛЕТ 



Устанавливается сотрудниками  

ГИБДД при совершении ДТП и/или 

нарушений ПДД.  
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Протокол 

оформляется на 

КАЖДОЕ выявленное 

правонарушение  



КоАП РФ Правонарушение Штраф 

Статья 12.7 

ч.1 

 Управление ТС  водителем, не имеющим 

права управления ТС  

от   5 000 до 15 000 

рублей 

Статья 12.8 

ч.1 

Управление ТС  водителем, 

находящимся в состоянии опьянения, 

если такие действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, - 

30 000 с лишением 

права управления 

транспортными 

средствами на срок от 

1,5 до 2 лет. 

Статья 12.23 

ч. 3 

Нарушение требований к перевозке 

детей, установленных ПДД 
3 000 рублей 

Штрафы и наказания (КоАП РФ) 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



КоАП РФ Правонарушение Штраф 

Статья 12.29 

ч. 1 

Нарушение пешеходом или 

пассажиром транспортного средства 

ПДД   

предупреждение или штраф 

500 рублей 

Статья 12.29 

ч.2 

Нарушение ПДД лицом, 

управляющим велосипедом, либо 

возчиком или другим лицом, 

непосредственно участвующим в 

процессе дорожного движения  

800 рублей 

Статья 12.29 

ч.3 

Нарушение ПДД лицами, указанными 

в части 2 настоящей статьи, 

совершенное в состоянии опьянения  

 

1 000 – 1 500 рублей 

Штрафы и наказания (КоАП РФ) 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



КоАП РФ Правонарушение Штраф 

Статья 12.30 

ч.1 

Нарушение ПДД пешеходом, 

пассажиром ТС или иным участником 

дорожного движения (за исключением 

водителя транспортного средства), 

повлекшее создание помех в движении 

транспортных средств  

1 000 рублей 

Статья 12.30 

ч.2 

Нарушение ПДД пешеходом, 

пассажиром ТС или иным участником 

дорожного движения (за исключением 

водителя транспортного средства), 

повлекшее по неосторожности 

причинение легкого или средней 

тяжести вреда здоровью потерпевшего 

1 000 – 1 500  рублей 

Штрафы и наказания (КоАП РФ) 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Наступает за нарушение имущественных и 

моральных прав и интересов другой стороны. 
 

Заключается в применении к 

правонарушителю мер государственного 

воздействия влекущих за собой 

материально-имущественный характер  

(штраф, возмещение убытков) 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСТУПАЕТ С 16 ЛЕТ 



ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

  ВОДИТЕЛЬ — владелец источника  
повышенной опасности.  

 

Источник повышенной опасности —  
это материальные объекты, обладающие 

вредоносными свойствами и не поддающиеся в 
процессе деятельности полному контролю 

человека, вследствие чего они могут причинить 
вред другим лицам. 

 
Вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу, 
подлежит ВОЗМЕЩЕНИЮ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 

лицом, причинившим вред (ст. 1064 ГК РФ) 



УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Является наиболее строгим видом 

ответственности, предусмотренным законом,  

и наступает за совершение преступления.  
 

Несоблюдение или нарушение 

уголовной ответственности влечет  

за собой высшую меру наказания – 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСТУПАЕТ С 16 ЛЕТ,  
за отдельные виды преступлений с 14 лет  



  

 

     

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Ответственность за нарушение  

Правил дорожного движения и эксплуатации 

транспорта предусмотрена ст. 264 УК РФ.  
 

Уголовная ответственность наступает  

только в том случае, если нарушение  

Правил дорожного движения или эксплуатация 

транспорта повлекло по неосторожности причинение 
ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА 



  

 

     

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Статья Нарушение 
Максимальное 

наказание 

Статья 263 
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего 

водного транспорта и метрополитена 

До 15 лет лишения свободы 

Статья 264 
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств 
До 15 лет лишения свободы 

Статья 

264.1 

Нарушение правил дорожного движения лицом, 

подвергнутым административному наказанию 
До 2 лет лишения свободы 

Статья 267 
Приведение в негодность транспортных средств или путей 

сообщения 
До 9 лет лишения свободы 

Статья 268 
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта 
До 7 лет лишения свободы 



     

 
 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Данная ответственность водителя возникает в случае, 

если транспортное средство принадлежит работодателю. 

Наступает за совершение дисциплинарного проступка, 

т.е. за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей (ст. 192-194 ТК РФ). 

Работодатель имеет право применить  

к работнику следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание;  

2) выговор;  

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСТУПАЕТ С 16 ЛЕТ 



МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСТУПАЕТ С 16 ЛЕТ 

Данная ответственность водителя, так же как и 

дисциплинарная, возникает в случае, если 
транспортное средство принадлежит работодателю.  

 

Наступает за ущерб, причиненный имуществу 

работодателя в результате виновного, 

противоправного поведения  

(действия или бездействия) 

Регламентируется ст. 238 ТК РФ 



Вы должны помнить! 

Если нарушитель не достиг возраста административной 

ответственности, то с ним и его родителями  

проводят профилактическую беседу. Родителям также 

полагается штраф по ст. 5.35 (Неисполнение 

родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних  обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних). 

За систематические нарушения действующего 

законодательства семья может попасть на учет в отдел 

по делам несовершеннолетних полиции.  

  



Напоминаем:  ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ПДД ДЛЯ ВАС: 

 - Пешеходы должны переходить проезжую часть только по 

пешеходным переходам и только предварительно убедившись в 

безопасности;     

 - в темное время суток и условиях недостаточной видимости 

пешеходам рекомендуется  иметь при себе световозвращающие элементы 

(вне населенного пункта это обязательно); 

 - управление автомобилем возможно только с 18 лет при наличии 

водительского удостоверения (ВУ)  категории В. Скутером с 16 лет при 

наличии  ВУ категории М, мотоциклом с 18 лет при наличии ВУ категории А. 

На управление квадроциклом нужны тракторные права (с 18 лет). Спорт 

инвентарь не требует права управления, но и не имеет права выезда на 

дороги общего пользования; 

 - на велосипеде на проезжую часть выезжать можно с 14 лет. При 

пересечении проезжей части по пешеходному переходу необходимо  

спешиваться; 

 - гироскутеры, моноколеса, сигвеи, самокаты, электросамокаты–

средства индивидуальной мобильности. На них вы пешеход! Требования 

Правил как к пешеходам. Выезжать на них на проезжую часть запрещено; 

 - в автомобиле нужно использовать детское удерживающее 

устройство на заднем сидении до 7 лет, на переднем до 12 лет.  

Пристегиваться обязательно всем!   

 



Спасибо за внимание! 

    Задумайся о будущем! 
 

Соблюдай Законы 

Российской Федерации! 




