
Правила перевозки детей 
  
Пункт 22.9 ПДД РФ гласит: "Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом 
автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены 
ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система 
ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка.  
 
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле 
и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни 
безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, 
должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней 
безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только 
с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих 
весу и росту ребенка.  
 
Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских 
удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны 
осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем 
(устройств)".  
 
Таким образом, на переднем сиденье автомобиля разрешено перевозить детей, не 
достигших возраста 12 лет, только с использованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих их росту и весу.  
 
Ребенка до 7 лет можно перевозить только с использованием детских 
удерживающих устройств, соответствующих его росту и весу, как на переднем 
сиденье, так и на заднем сиденье автомобиля.  
 
Детей от 7 до 12 лет на заднем сиденье автомобиля разрешено перевозить не 
только с использованием детских удерживающих устройств, но и с использованием 
трехточечного штатного ремня безопасности. В данном случае, при выборе 
пассивных мер безопасности водитель обязательно должен учитывать вес и рост 
ребенка. 
 
Детские удерживающие устройства подразделяют на пять весовых групп:  
1 группа 0 (group 0) — для детей массой менее 10 кг;  
2 группа 0+ (group 0+) — для детей массой менее 13 кг; 
3 группа I (group I) — для детей массой 9-18 кг; 
4 группа II (group II) — для детей массой 15-25 кг;  
5 группа III (group III) — для детей массой 22-36 кг.  
 
 
 
 



Новый штраф за пьяное вождение с 
ребёнком в салоне 

Ещё одно нововведение в новом Административном кодексе – это введение 
отдельной меры ответственности за управление в пьяном виде, а также отказ от 
освидетельствования в том случае, если в автомобиле присутствует ребёнок до 16 
лет. 
Таким образом, наказание за перевозку детей в состоянии опьянения будет строже: 

 часть 2 статьи 21.8 нового КоАП будет предусматривать штраф 50 000 
рублей и лишение прав на 2-3 года, за управление пьяным водителем с 
ребёнком до 16 лет в салоне автомобиля (против 30 000 рублей и лишения 
на 1,5-2 года, если в машине не было детей), 

 часть 2 статьи 21.27 предусматривает ровно те же меры ответственности, но 
только в случае не подтверждённого алкогольного или наркотического 
опьянения у водителя, а в ситуации, когда он отказался от медицинского 
освидетельствования (напоминаем, что от "продувки" на дороге можно 
отказаться без последствий). 

Штраф за перевозку ребенка в легковом авто не по правилам — 3000 рублей. Если 
нарушить правила перевозки группы детей, водитель получит штраф 3000 рублей, 
перевозчик — до 200 000 рублей. Не оставляйте ребенка одного в машине — это 
небезопасно для него самого. За такое штрафуют на 2500 рублей в Москве и 
Петербурге, на 500 рублей — в остальных городах России. 

 
 

 


