
ЗАКОН О ДЕТСКИХ АВТОКРЕСЛАХ 

10 июля 2017 года в России вступили в силу новые правила перевозки детей в 

автомобиле. 

 

Поправки в правила перевозки детей содержатся в Постановлении Правительства 

№761, которое 28 июня 2017 года подписал Дмитрий Медведев. 

Основные изменения: 

 

• Для перевозки детей теперь разрешены только автокресла (термин "иные устройства" 

исключены из ПДД) 

 

• Детей от 7 до 11 лет на заднем сиденье можно возить как автокресле, так и 

пристегивать обычными ремнями 

 

• Детей до 7 лет можно возить только в автокресле, без исключений 

 

• На переднем сиденье автомобиля детей любого возраста можно перевозить только в 

автокресле 

 

• Детей младше 7 лет запрещено оставлять одних в машине 

 

Постановление официально опубликовано на сайте Кабмина 3 июля 2017 года. По 

закону, оно вступает в силу через 7 дней после официальной публикации, то есть - с 

10 июля 2017 года. 

 

В 2007 году в нашей стране была введена ответственность за отсутствие или 

неисправность детского автокресла, штраф составлял 500 рублей.  

Начиная с 01.09.2013 и по сегодняшний день за несоблюдение правил безопасности 

(статья 12.23, часть 3) во время перевозки детей водитель обязан будет выплатить 

штраф размером в 3 тысячи рублей.  

 

 
 

Перевозка детей ПДД 22.9 правила дорожного движения 



 

Согласно законодательству Российской Федерации, «перевозка детей до 12 лет 

осуществляется в автотранспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, 

с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту 

ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней 

безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства».  

Таким образом, в нашей стране маленькие дети могут путешествовать в «автолюльках», 

автокреслах и бустерах – сиденьях без спинки. Возраст и комплекция ребенка должны 

соответствовать особенностям конкретной модели детского автомобильного сиденья.   

По правилам ПДД, автокресло должно иметь неповрежденный каркас без внутренних и 

внешних повреждений. Исключены вмятины и трещины, нарушающие целостность 

сиденья. Лямки ремней безопасности автомобиля и автокресла не могут быть потерты и 

изношены, а замки и механизмы обязательно должны быть в исправном состоянии.   

Закон об автокреслах допускает крепление детского автомобильного сиденья с 

помощью системы Isofix или на специальной базе (ременной или Isofix). Устройства для 

перевозки детей сертифицируются по установленным правилам.  

Помните:   

Согласно ПДД, детское автокресло устанавливается на заднем сиденье автомобиля. По 

статистике, места посередине заднего сиденья и за водителем считаются самыми 

безопасными. Ребенок до 12 лет не может ехать на переднем пассажирском сиденье. 

Исключение – младенцы, которые перевозятся в автокреслах, закрепленных против 

хода движения машины. В данном случае должны быть отключены фронтальные 

подушки безопасности.  

Если автокресло в салоне есть, а малыш перевозится не в нем - например, его держит 

мама, это все равно считается административным правонарушением и наказывается 

штрафом 3000 рублей. Недоношенные дети и малыши с малым весом должны 

перевозиться не на руках, а в адаптированных «автолюльках», которые имеют почти 

полностью горизонтальное положение и оснащены мягким вкладышем для 

новорожденных.   

 

Любителям авто путешествий по разным странам:В Германии при отсутствии в 

автомобиле детского кресла придется заплатить штраф 40 евро. В Италии сумма 

взыскания составляет 71 евро, а во Франции – 90. Самые высокие штрафы отмечаются 

в США. За отсутствие детского сиденья сумма штрафа может достигать 500 долларов.  

  

  

 


