
ПРИСТЕГНИ САМОЕ ДОРОГОЕ!  

 
За обеспечением безопасности всех 

пассажиров обязан следить водитель. 

Именно он несет полную 

ответственность за жизнь и здоровье 

тех, кого везет. Эта аксиома 

дополняется жестким правилом: все 

дети любых возрастов всегда должны 

быть пристегнуты еще до начала 

движения автомобиля. Обычные ремни 

безопасности, которыми пользуются 

взрослые, не могут в полной мере 

обеспечить безопасность движения 

детей. Если вы все же применяете такие 

ремни без специальной конструкции, 

адаптированной для детского возраста, 

напомним, что так вы подвергаете 

опасности ребенка еще больше. 

Неправильно расположенная по 

отношению к телу лента (у малышей 

она на уровне шеи), с одной стороны, не 

удержит детей, а с другой стороны, 

может привести к серьезным 

последствиям в виде переломов,   

даже если во время ДТП пострадавшего 

не выбросит из машины.  

ПДД предусматривают: если ребенок 

перевозится на заднем пассажирском 

сидении, то фиксация должна 

происходить либо с помощью 

специального детского автокресла, либо 

обычными ремнями безопасности с 

корректирующим приспособлением.  

Что из себя должно представлять такое 

приспособление, нигде не сказано. 

Обычно это так называемый «уголок», 

регулирующий ременную ленту, но 

теоретически им может быть все, что 

угодно; если ребенок едет на переднем 

пассажирском сиденье, то его 

безопасность может быть соблюдена 

только с использованием автокресла. 

Дополнительно предъявляются 

требования и к самому автомобильному 

устройству для перевозки детей – оно 

должно быть подобрано в строгом 

соответствии с весом и возрастом 

(ростом) ребенка, быть исправным.  

 

Со скольки лет ребенка можно 

перевозить без детского кресла?  

Ответ следует из Правил Дорожного 

Движения: только по достижении 12-

летнего возраста, если ребенок в 

качестве пассажира впереди;  

для сидящих сзади детей кресло 

можно не использовать вообще (но 

пристегнуть с помощью специальных 

устройств надо).  
Теоретически получается, что даже 

грудных младенцев, которые едут на 

заднем сидении, можно не сажать в 

автокресло. Таких случаев мало, но все 

же они встречаются: когда мама 

экономит на покупке специальной 

автолюльки и просто пристегивает 

завернутого в одеяльце младенца 

обычными ремнями. Не будем 

останавливаться на том, насколько 

страшными могут быть последствия 

таких действий родителей.  

Кстати, п. 22.9 Правил Дорожного 

Движения, где содержатся требования 

использовать автомобильное кресло для 

перевозки несовершеннолетних до 12 

лет, неоднократно оспаривался в 

Верховный суд РФ. После рассмотрения 

таких заявлений всегда выносились 

решения о соответствии указанного 

пункта ПДД российским законам, а 

также Конвенции о дорожном 

движении. В решениях обращалось 

внимание на то, что маленькие 

пассажиры относятся к числу наиболее 



уязвимым участникам дорожного 

движения, в отношении которых 

требования о безопасности должны 

соблюдаться неукоснительно. Меры 

ответственности Длительное время 

штраф за не пристегнутого ребенка был 

таким же, как и для взрослого, не 

использующего обычные ремни 

безопасности – 500 рублей. С 2013 года 

законодатель, с учетом статистики ДТП 

с участием детей и, как оказалось, 

отсутствием страха водителей перед 

столь лояльным наказанием, увеличил 

размер наказания до 3000 рублей.   

Напомним, что штраф ждет не только 

тех, у кого ребенок едет в машине без 

детского кресла, но при выявлении 

любых нарушений ПДД, касающихся 

перевозки детей. 

 

Пример №1.  

Мать двоих детей перевозила детей 

дошкольного возраста на своем 

автомобиле. При этом одного ребенка, 

которому едва исполнился год, она 

перевозила правильно, в автолюльке 

для младенцев, пристегнув в 

соответствии с инструкцией от 

производителя. Другого ребенка, 

которому исполнилось 6 лет, мать 

усадила на так называемый «бустер» 

(сиденье без укреплений, 

подлокотников и спинки), не 

пристегнув ремнями. Мама-водитель 

была оштрафована на 3000 рублей  по  

ч. 2  ст. 12.23 КОАП РФ за нарушение 

требований к перевозке детей, 

установленных правилами – а именно, 

за не пристегнутое детское кресло-

бустер. Нарушительница пыталась 

обжаловать наложенный на нее штраф, 

однако суд оставил ее жалобу без 

удовлетворения, сославшись на норму 

об обязательной фиксации ребенка, 

которому нет еще 12 лет.  

 

Пример №2.  

Родитель, перевозивший ребенка, был 

оштрафован на ту же сумму за 

использование кресла, не 

соответствующего возрасту. Так, 

двухлетний малыш был пристегнут в 

удерживающем устройстве для детей с 

6 до 12 лет (так называемая группа №3, 

от 22 кг до 36 кг). Даже на первый 

взгляд было видно, что кресло 

чрезмерно велико для ребенка, что не 

соответствует требованиям 

безопасности и исключает возможность 

использования.  

Инспектор ГИБДД составил протокол, 

где указал на нарушение  п. 22.9 ПДД. 

Доказательством необоснованности 

последующей жалобы водителя была 

инструкция по эксплуатации 

автокресла, где производитель указал 

характеристики, подходящие только для 

более старших детей. 

  

 

 

 

Уважаемые родители! 

При перевозке детей в салоне 

автомобиля применяйте ремни 

безопасности и детские 

удерживающие устройства.  

Соблюдайте сами и учите своих детей 

соблюдать правила дорожного 

движения и безопасного поведения на 

улице! 

Чупина Е.В 

МАДОУ «Детский сад № 3»                                       

г. Минусинск.   
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