
Ответственность родителей за нарушение ПДД детьми 

Проблема безопасности дорожного движения на данный момент является одной из 

достаточно важных проблем. Население России растет, увеличивается и количество 

автомобилей, принадлежащих частным лицам. Все это было бы хорошо, если бы не 

было сопряжено с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий. 

Происходит они, к сожалению, и с участием детей школьного возраста. Нередко 

ребенок недооценивает реальной опасности, грозящей ему на дороге, отчего и 

относится к Правилам дорожного движения без должного уважения. 

Уважение к ПДД, привычку неукоснительно их соблюдать должны прививать 

своим детям родители. 

Бывает зачастую и так, что именно родители подают плохой пример своим детям: 

переходят проезжую часть дороги в местах, где это запрещено и на запрещающий 

сигнал пешеходного светофора; сажают детей, не достигших 12 лет, на передние 

сиденья своих автомобилей. Все это ведет к росту детского дорожно-транспортного 

травматизма. Достаточно хотя бы раз в неделю в течение 10-15 минут со своим 

ребенком провести беседу-игру по Правилам дорожного движения, чтобы он другими 

глазами посмотрел на ситуацию. Такой ребенок в дальнейшем самостоятельно сумеет 

ориентироваться в сложной обстановке на дорогах. 

Говорить с детьми об опасностях дороги излишне строгим тоном неэффективно. 

Гораздо эффективнее поговорить с ребенком спокойно, выбрав момент, когда он 

ничем не занят и его внимание в Вашем распоряжении. Перед объяснениями 

обозначьте важность и серьезность разговора, пусть малыш почувствует свою 

значимость. Он должен понимать, что за него переживают и ему грозит опасность. 

Еще одна распространенная ошибка родителей – действия по принципу «со мной 

можно». Если Вы показываете ребенку на собственном примере как перебежать на 

красный, будьте уверены, оставшись один, он попытается повторить этот трюк. 

Напоминаем, что основой для привлечения взрослых к ответственности 

являются статья 63 Семейного кодекса РФ ("Права и обязанности родителей по 

воспитанию и образованию детей"), а также статья 5.35 КоАП РФ (Неисполнение 

или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите 

прав и интересов несовершеннолетних). 

Несмотря на то, что наказание по вышеуказанной статье, которое грозит родителям, 

небольшое — предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей, — мы уверены, что в 

подавляющем большинстве случаев этого будет вполне достаточно, чтобы взрослый 

стал ответственно относиться к ПДД и безопасности ребенка. 

Помните! Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других 

взрослых. 


