
На днях, в ходе заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации Приволжского муниципального района, 

рассматривались административные материалы следующего содержания. 

 

1. В отношении несовершеннолетнего жителя Приволжского района, 

привлекающегося к административной ответственности за совершение 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.29 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 

КоАП РФ) - Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или 

иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения.  
Несовершеннолетний двигался по проезжей части вне населенного 

пункта в темное время суток, не имея при себе предметов со 

светоотражающими элементами, обеспечивающими видимость этих 

предметов водителями транспортных средств. 

В статье 4.1. Правил дорожного движения, кроме всего прочего, 

говорится: 

«При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей 

части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости 

пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны, 

иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и 

обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.» 

Учитывая факт, что в настоящее время световой день короток, особое 

внимание родителей  обращаем на необходимость обеспечения детей 

светоотражающими элементами. 

Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, 

участвующим в процессе дорожного движения – влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. 

2. В отношении несовершеннолетнего жителя Приволжского района, 

привлекающегося к административной ответственности за совершение 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3. КоАП РФ - 

Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, 

военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы 

безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника 

органов, осуществляющих федеральный государственный контроль 

(надзор) в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения 

уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск 

национальной гвардии Российской Федерации. 

Несовершеннолетний оказал неповиновение сотруднику полиции при 

исполнении им обязанностей по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности, а именно отказался выполнить 

законное требование сотрудника полиции, и пытался скрыться бегством. 

Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника 

полиции, в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно 

воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей - влечет 

наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 



тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати 

суток. 

 

 

Уважаемые жители Приволжского района, факт административного 

наказания, кроме прочего, лишает человека части возможностей делать 

то, что задумано, о чем мечтается. Надо помнить, что свобода наших 

действий - есть независимость, но ровно до тех пор, пока она не мешает 

свободе других, не противоречит законодательству. 

 

 

Корягина Н.А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


