
Меры ответственности за нарушение ПДД РФ велосипедистами и 

водителями мопедов 

Велосипедисты и водители мопедов – участники дорожного движения. 

Соответственно, у них есть не только права, но и обязанности, за 

несоблюдение которых грозит административная ответственность. 

Ответственность регламентируется: 

 ПДД – в п. 24 приводятся требования к их передвижению; 

 Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях: 

Статья 12.29 ч. 2 — Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, 

велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно 

участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц, 

указанных в части 1 настоящей статьи (то есть пешеходов и пассажиров ТС), 

а также водителя механического ТС), предусматривает наказание в виде 

предупреждения или штрафа 

Статья 12.29 ч. 3 — Нарушение ПДД лицами, указанными в части 2 

настоящей стать 

Нарушителя могут привлечь к ответственности в двух случаях: 

 за несоблюдение ПДД; 

 создание помех для других участников дорожного движения 

Вид нарушения Основания 

Нарушение  правил 

дорожного движения  

"Нарушение Правил дорожного движения лицом, 

управляющим велосипедом. - влечет наложение 

административного штрафа в размере восьмисот 

рублей". (ч. 2 ст. 12.29) 

Помеха движению других 

водителей или пешеходов 

"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, - влечет 

наложение административного штрафа в размере 

одной тысячи рублей". (ч. 1 ст. 12.30) 

По неосторожности 

причинение вреда 

здоровью человека 

"Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, 

пассажиром транспортного средства или иным 

участником дорожного движения (за исключением 

водителя транспортного средства), повлекшее по 

неосторожности причинение легкого или средней 



тяжести вреда здоровью потерпевшего, - влечет 

наложение административного штрафа в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей". (ч. 2 

ст. 12.30) 

 

Необходимо знать юным водителям и их родителям об ответственности 

за нарушение ПДД РФ, какая мера наказания ждет несовершеннолетних, 

ведь, в первую очередь, за подростками должны следить родители, именно 

они и несут ответственность за своих несовершеннолетних детей. 

Родителям и законным представителям несовершеннолетних 

необходимо помнить, что за вред, причиненный несовершеннолетним, не 

достигшим возраста 18 лет, отвечают его родители или законные 

представители. При отсутствии самостоятельного заработка у 

несовершеннолетнего административный штраф взыскивается с его 

родителей или законных представителей (ст. 32.2 КоАП РФ). Кроме того, 

родители или законные представители несовершеннолетних могут быть 

привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за 

неисполнение ими обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних. Санкция данной статьи предусматривает 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста 

до пятисот рублей. Также предусмотрена возможность применения в 

отношении несовершеннолетнего, управляющего транспортным средством и 

не достигшего возраста для привлечения к административной 

ответственности (16 лет), мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении – отстранение от управления 

транспортным средством, задержание транспортного средства, доставление 

несовершеннолетнего в дежурную часть (ст. 24.5 КоАП РФ).  


