
Требования законодательства по содержанию, воспитанию  

и возможных уголовно-правовых последствий в случае  

неисполнения родительских обязанностей 

Ответственность за нарушение Правил дорожного движения, 

предусмотренная Кодексом РФ об административных нарушениях 
 

Статья 12.6. КоАП РФ. Нарушение правил применения ремней безопасности 

или мотошлемов. 

Управление транспортным средством водителем, не пристёгнутым ремнём 

безопасности, перевозка пассажиров, не пристёгнутых ремнями безопасности, если 

конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно 

управление мотоциклом, либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов 

или в не застёгнутых мотошлемах – влечёт наложение административного штрафа в 

размере пятисот рублей. 
 

Статья 12.23. КоАП РФ. Нарушение правил перевозки людей. 

1. Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - влечёт наложение 

административного штрафа в размере пятисот рублей. 

2. Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, 

разрешённых Правилами дорожного движения), трактора, других самоходных 

машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла 

или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения – влечёт 

наложение административного штрафа в размере от пятисот до семисот 

рублей. 
 

Статья 12.29. КоАП РФ. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом 

или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения. 

1. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил 

дорожного движения – влечёт предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере двухсот рублей. 

2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим мопедом, 

велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно 

участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц, 

указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя механического 

транспортного средства), – влечёт предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере двухсот рублей. 

3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2 

настоящей статьи, совершённое в состоянии опьянения, – влечёт наложение 

административного штрафа в размере от трёхсот до пятисот рублей. 
 

Статья 12.30. КоАП РФ. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом 

или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении 

транспортных средств либо причинение лёгкого или средней тяжести вреда 

здоровью потерпевшего. 

1. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром 

транспортного средства или иным участником дорожного движения  (за 

исключением водителя транспортного средства), повлекшее создание помех в 

движении транспортных средств, - влечёт наложение административного 

штрафа в размере трёхсот рублей. 



2. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром 

транспортного средства или иным участником дорожного движения  (за 

исключением водителя транспортного средства), повлекшее по 

неосторожности причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью 

потерпевшего, - влечёт наложение административного штрафа в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

 

 


