ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прокуратура Республики Саха (Якутия)
Саха θрɵспүүбүлүкэтин прокуратурата
Прокуратура Таттинского района
Таатта улууһун прокуратурата
ул. Братьев Алексеевых, д. 25, с. Ытык-Кюель,
Таттинский район, Республика Саха (Якутия),
678650,тел./факс (411-52) 4-12-74,
e-mail: tat@14.mailop.ru
штамп регистрации
20980028-527-22/-20980028 от 29.08.2022

Прокуратура
района разъясняет:
«Обеспечение
детей при участии
движении»

Таттинского
безопасности
в дорожном

Несовершеннолетние дети являются участниками дорожного движения,
статистика показывает, что дети – самая незащищенная категория участников
дорожного движения.
В силу статьи 69 Семейного кодекса Российской Федерации, родители несут
ответственность за воспитание и безопасность детей.Они должны заботиться о
здоровье и развитии своих детей.
В случае установления факта ненадлежащего исполнения родителями
обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка, например, когда
несовершеннолетний получил травму из-за недосмотра родителей, они могут быть
привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ
(неисполнение
родителями
или
иными
законными
представителями
несовершеннолетних
обязанностей
по
содержанию
и
воспитанию
несовершеннолетних).
Кроме того, за нарушение правил перевозки детей в салоне автомобиля
предусмотрена административная ответственность по ст. 12.23 КоАП РФ.
Исходя из тяжести наступивших последствий может быть решен вопрос об
уголовной ответственности родителей или законных представителей по ст. 125 УК
РФ за оставление ребенка в опасности.
Уголовная ответственность за нарушение лицом, управляющим
автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий
вред здоровью или смерть человека, предусмотрена ст. 264 УК РФ и привлечению
за совершение указанного преступления подлежат лица, достигшие 16-летнего
возраста.
Кроме того, за совершение административных правонарушений в сфере
безопасности дорожного движения к ответственности могут быть привлечены
лица, достигшие на момент совершения проступка 16-летнего возраста.
Имущественный вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14
лет (малолетним), подлежит возмещению его родителями (усыновители) или
опекуны, если последние не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1073 ГК
РФ).
В соответствии с требованиями закона право на управление транспортными
средствами предоставляется:
- транспортными средствами категории «M» (мопеды и квадроциклы с
объемами двигателя до 50 куб. см.) и подкатегории «A1» (легкие мотоциклы с
объемом двигателя до 125 куб. см.) – лицам, достигшим 16-летнего возраста;
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- транспортными средствами категорий «A» (мотоциклы с объемом
двигателя свыше 125 куб. см.), «B» (легковые автомобили с полной массой до 3,5
т., пассажирских мест до 8), «C» (грузовики с полной массой свыше 7,5 т.) и
подкатегорий «B1» (трициклы и квадроциклы с объемами двигателя свыше 50 куб.
см.), «C1» (легкие грузовики с полной массой не менее 7,5 т.)– лицам, достигшим
18-летнего возраста.
В этой связи Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения» право на управление мотоциклов с рабочим
объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 куб. см., и
максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт, предоставляется лицам,
достигшим 16-летнего возраста при условии сдачи квалифицированного экзамена
и предоставления медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к
управлению транспортными средствами категории «А1».
Частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность за управление транспортным средством водителем, не имеющим
права управления транспортным средством (за исключением учебной езды),
которая влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 15
тысяч рублей. Данная норма распространяется на несовершеннолетних лиц,
достигших 16-летнего возраста и немеющих водительского удостоверения.
Кроме того, привлечению к административной ответственности подлежат и
совершеннолетние лица, допустившие к вождению транспортных средств
несовершеннолетних лиц, не имеющих водительского удостоверения.
Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 3 статьи
12.7 КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа в размере 30
тысяч рублей.
Дети должны знать правила дорожного движения с юных лет.
Велика роль родителей, которые должны обеспечивать безопасность участия
детей в дорожном движении.
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