
Правила перевозки детей в автомобиле, категории и группы детских 
удерживающих устройств. 

Ответственность за перевозку пассажиров в салоне автомобиля лежит на водителе — 
именно он будет наказан в случае нарушения правил, которые установлены российскими 
законами и ГОСТами. 
 

Основные правила перевозки детей в автомобиле 

 
  Согласно действующим правилам перевозки детей в 2021 году, ребенок до 7 лет должен 
передвигаться в автомобиле, сидя в специальном детском удерживающим устройстве.   
Удерживающими устройствами называют автокресла и бустеры, которые подбирают по росту и 
весу ребенка. 
 
           Дети в возрасте от 7 до 11 лет включительно уже могут ездит на заднем ряду без автокресла 
и бустера, но с использованием ремней безопасности. Перевозка детей этой возрастной группы в 
удерживающих устройствах тоже допустима — родители сами должны оценить вес и рост 
ребенка и принять решение о необходимости бустера либо поехать без удерживающих устройств, 
то есть только со штатными ремнями. 
 
  Существует также одно исключение, которое касается детей до 12 лет ростом выше 150 см 
и весом более 36 кг. Таким детям можно ездить сзади без удерживающий устройств, со 
стандартными ремнями безопасности в силу их физических показателей. Также запрещается 
перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. А с 12 лет ребенок точно может 
ездить без вспомогательных устройств, используя только автомобильные ремни безопасности — 
как сзади, так и спереди. 
 
 

Можно ли сажать ребенка вперед 

           В российских правилах дорожного движения нет запрета на перевозку детей в 
автокреслах и бустерах на переднем пассажирском сиденье. Если водитель хочет посадить 
ребенка рядом с собой, ему придется установить детское удерживающее устройство, а также 
внимательно прочитать инструкцию в графе рекомендаций по работе подушек безопасности. 
Некоторые производители автокресел и автолюлек рекомендуют отключать переднюю 
пассажирскую подушку безопасности, потому что она в случае аварии может травмировать 
ребенка. Чаще всего такое требование встречается в инструкциях автолюлек для грудных детей, 
которые устанавливаются против хода автомобиля. 
 
         Некоторые автомобили даже оснащаются креплениями системы ISOFIX на переднем 
сиденье (например, почти все модели Skoda), что значительно упрощает установку детского 
кресла, лучше его фиксирует, тем самым повышая безопасность ребенка спереди. Все 
остальные методы перевозки детей на переднем кресле, будь то люлька от коляски, различные 
переноски и конверты, недопустимы и могут привести не только к штрафу для водителя, но и к 
серьезным травмам ребенка. 
 
 



 
 

Как выбрать автокресло и бустер 
 

Технические характеристики к детским удерживающим устройствам прописаны в 
ГОСТах. Там же указана градация автокресел по группам и весу ребенка. По последнему 
критерию законодатели выделяют пять групп: 0 (до 10 кг), 0 плюс (до 13 кг), I (9-18 кг), II (15-
25 кг) и III (22-36 кг). 
 
          Бустер относится к последней категории удерживающих устройств и предназначен для 
перевозки детей 6-10 лет. Устройство также крепится на сиденье автомобиля с помощью ремня 
безопасности или крепления ISOFIX. Многие бустеры оснащены подлокотниками, а также 
имеют специальный фиксатор для настройки ремня безопасности по высоте. 
 
          При этом следует учесть, что адаптеры ремней безопасности (так называемые 
«направляющие лямки» и бустерные подушки), которые ранее позиционировались как детские 
удерживающие устройства и рекомендовались производителями и продавцами для 
использования при перевозке детей, таковыми не являются». 
 
        Для российских органов сертификации нет никаких оснований для оформления 
сертификатов адаптеров в качестве детских удерживающих устройств. Однако в магазинах 
продолжается реализация данной продукции именно в качестве основного устройства. «Это 
вводит в заблуждение потребителей и представляет потенциальную угрозу жизни и здоровью 
детей-пассажиров. Госавтоинспекция отмечает, что, согласно проведенным испытаниям, 
адаптеры ремней безопасности и «направляющие лямки» не обеспечивают в должной мере 
защиту ребенка в случае ДТП. 
 
    

Штрафы и проверки ГИБДД 
 

На сегодня все штрафы за неправильную перевозку детей в автомобиле прописаны в 
статье 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей». Сумма штрафа зависит от того, 
кто именно признан нарушителем. Если инспектор ГИБДД пресек перевозку ребенка без 
автокресла собственным родителем, то последнему выпишут штраф в 3 тысячи рублей. 
Аналогичное нарушение со стороны должностного лица карается уже на 25 тысяч 
рублей. Самый большой штраф предусмотрен для юридического лица, осуществляющего 
неправильную перевозку ребенка в автомобиле или автобусе — это 100 тысяч рублей. 
 
        При этом инспектор может оштрафовать не только за отсутствие кресла, но и в случае, 
если автокресло или бустер явно не подходит ребенку по телосложению, если в одном 
удерживающем устройстве находятся двое детей, либо если автокресло не зафиксировано 
должным образом ремнями безопасности.  
 
      В ситуации, когда ребенок в автокресле отстегнулся во время движения автомобиля, 
формальные признаки нарушения есть. В соответствии с п. 2.1.2. ПДД водитель при движении 
на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, должен быть пристегнутым 



и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. Если ребенок во время движения 
покинул автокресло, водитель может совершить вынужденную остановку с соблюдением 
необходимых мер безопасности и затем разместить ребенка в автокресле в соответствии с 
руководством по эксплуатации. Кроме того, проверка исправности детской удерживающей 
системы может осуществляться в рамках производства по делу об административном 
правонарушении. 
 
         Существует еще несколько штрафов, которые могут выписать водителю, если с ним в 
машине находится ребенок. Например, нельзя оставлять в машине во время стоянки ребенка 
младше 7 лет без присмотра совершеннолетнего. Исключением является короткая остановка не 
более, чем на 5 минут. Наказание за такое нарушение зависит от региона. В Москве и Санкт-
Петербурге штраф составит 2,5 тысячи рублей. В остальных субъектах водитель заплатит 500 
рублей, либо получит предупреждение. Если инспектор остановит пьяного водителя, в машине 
которого сидит ребенок, его отстранят от вождения, оштрафуют на 30 тысяч рублей и лишать 
прав через суд. 
 
 


