
С целью предупреждения ДТП,  разработки  наиболее  эффективных мер по
устранению  факторов  им  способствующих,  специализированным  отделом  (по
расследованию  ДТП)  Следственного  управления  УМВД  России  по  Брянской
области проведен анализ причин и условий ДТП с участием малолетних участников
дорожного движения.

Так,  в  январе  2020  года  в  Бежицкий  районный  суд  г.  Брянска,  для
рассмотрения по существу направлено уголовное дело по обвинению Туровца И.А.
в  совершении преступления,  предусмотренного  ч,  1  ст.  264 Уголовного кодекса
Российской Федерации.

Предварительным  следствием  установлено,  что  15.112019  в  1  1  часов  15
минут  в  Бежицком  районе  г.  Брянска,  водитель,  управляя  мотоциклом
«КАВАСАКИ  ZX6RR», при движении по проезжей части ул. Карла Либкнехта в
районе  дома  №5,  со  стороны ул.  Ново  Советской  в  направлении  ул.  Ульянова,
обнаружил перебегающего проезжую часть дороги в неустановленном месте, слева
направо  по  ходу  направления  движения  малолетнего  пешехода  Л.,  2010  года
рождения.  Располагая  технической  возможностью  в  момент  обнаружения
последнего остановить управляемый им мотоцикл (в нарушение требования пункта
10.1  абзац  2  Правил  дорожного  движения),  не  принял  своевременных  мер  к
остановке транспортного средства и допустил наезд на пешехода Л., причинив ему
телесные повреждения, повлекшие за собой тяжкий вред его здоровью.

Причиной ДТП послужило то, что малолетний пешеход Л. (уч-ся СОШ № 12
г.  Брянска),  возвращаясь  из  школы  домой,  не  убедившись  в  отсутствии
приближающихся транспортных средств, стал пересекать дорогу в неположенном
месте.

Кроме  этого,  18.03.2020  около  07  часов  50  минут  в  Бежицком  районе  г.
Брянска, водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21074», двигаясь по проезжей части
ул. Ново-Советской в районе д. 103, со стороны аллеи Металлургов в направлении
ул.  Литейной,  допустил наезд на малолетнего пешехода К.,  2007 года рождения,
внезапно  вышедшего  на  проезжую  часть  вне  пешеходного  перехода  справа,



относительно направления движения автомобиля. В результате ДТП малолетнему
пешеходу К. причинены тяжкие телесные повреждения.

Как  следует  из  материалов  проверки  по  факту  ДТП,  водитель  не  имел
технической возможности избежать наезда на пешехода. Малолетний пешеход К.
(учащийся СОШ №42 г. Брянска), при выходе на проезжую часть не убедился в
отсутствии приближающихся транспортных средств, то есть в безопасности своего
движения,  что  явилось  причиной  ДТП.  В  возбуждении  уголовного  дела  в
отношении  водителя  отказано,  в  связи  с  отсутствием  в  деянии  состава
преступления.

Другим  негативным  примером  ДТП  с  участием  малолетнего  пешехода  на
территории Брянской области, является уголовное дело, возбужденное по ч. З ст.
264  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  расследованием  которого
установлено,  что  13.03.2020  около  07  часов  43  минут  в  п.г.т.  Погар  Брянской
области водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21150», двигаясь по своей полосе
проезжей части ул.  Набережной в районе дома № 2,  со  стороны въезда  в  п.г.т.
Погар  в  направлении  площади  Советской,  обнаружив  опасность  для  своего
движения  в  виде  пересекавшего  проезжую  часть  в  неположенном  месте  слева
направо  по  ходу  её  направления  движения малолетнего  пешехода  Г.,  2014 года
рождения, применила экстренное торможение, однако, вследствие превышения ею
скорости  движения  (нарушения  пунктов  10.1  абзац  1  и  10.2  Правил  дорожного
движения),  двигаясь  в  торможении,  передним  левым  габаритным  углом
управляемого  автомобиля  «ВАЗ 21150» допустила  наезд  на  остановившегося  на
траектории движения её автомобиля пешехода Г., причинив последнему телесные
повреждения от которых он скончался на месте ДТП.

В  вышеуказанном  случае  малолетний  пешеход  Г.,  2014  года  рождения
(воспитанник МБДОУ №1 п.г.т. Погар), двигаясь вдоль проезжей части по тротуару
с  матерью,  вырвался  из  рук  последней  и  стал  пересекать  проезжую  часть  на
противоположную сторону дороги к бабушке, что способствовало ДТП. 28.04.2020
уголовное дело водителя в совершении преступления предусмотренного ч.  З  ст.



264Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в Погарский районный
суд Брянской области, для рассмотрения, по существу.

В приведенных случаях несовершеннолетние участники дорожного движения
действовали  вопреки  требованиям  Правил  дорожного  движения,  пункта  4.3,
согласно  которому:  «Пешеходы  должны  переходить  дорогу  по  пешеходным
переходам,  в  том  числе  по  подземным и  надземным,  а  при  их  отсутствии  -  на
перекрестках по линии тротуаров или обочин... При отсутствии в зоне видимости
перехода  или  перекрестка  разрешается  переходить  дорогу  под  прямым углом  к
краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где
она  хорошо просматривается  в  обе  стороны»  и  пункта  4.5,  согласно  которому:
«...При  переходе  дороги  вне  пешеходного  перехода  пешеходы,  кроме  того,  не
должны создавать  помех  для  движения  транспортных  средств  и  выходить  из-за
стоящего  транспортного  средства  или  иного  препятствия,  ограничивающего
обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств».

Указанные  нарушения  Правил  типичны  и  в  дальнейшем  могут
способствовать совершению ДТП на территории г. Брянска. 


