
12 июля 2017 года вступили в силу поправки в ПДД, определяющие 
новые правила перевозки детей в автомобиле. Правила стали 

строже: некоторые изделия, которые раньше допускались вместо 
автокресла, теперь использовать не разрешается. В ПДД новые 

нормы сформулированы не очень конкретно, обычному 
автомобилисту легко запутаться. Мы разобрались во всех нюансах 

новых правил и составили четкую инструкцию для автомобилистов. 
В начале текста вас ждёт короткая инструкция по существу «Как 

перевозить ребёнка в машине» 2017. Далее подробный разбор 
нюансов и тонкостей новых правил.  

Короткая инструкция  

«Как теперь правильно возить детей 2017» 

Для детей до 7 лет:  

 Обязательно использование кресла или люльки. 
 Эти детские удерживающие устройства разделены на группы в 

зависимости от веса ребенка. Нужно использовать изделие 
соответствующей весовой группы. 

 Отсутствие подобного детского удерживающего устройства 
грозит штрафом в 3 000 руб.  

 Кресло или люльку можно устанавливать как на переднее, так 
и на заднее сиденье. Крепить согласно инструкции. Если 
изделие оборудовано собственными ремнями безопасности, то 
именно ими и следует пристегивать ребенка. Если ремней нет, 
то использовать следует штатный ремень безопасности 
согласно инструкции к детскому удерживающему устройству. 

 Использование заменителей кресел — таких как адаптеры 
ремней безопасности — теперь не допускается.  

 
Для детей от 7 до 12 лет:  

 Использование детских удерживающих устройств — дело 
добровольное, если ребенок сидит сзади (в этом случае 
достаточно пристегнуть его штатным ремнём безопасности 
автомобиля). Хотя за отсутствие детского удерживающего 
устройства в этом случае больше не штрафуют, эксперты тем 



не менее рекомендуют использовать кресло или бустер. Без 
таких устройств уровень безопасности существенно 
понижается. 

 На переднем сиденье обязательно использование кресла или 
бустера, соответствующего весу ребенка. Отсутствие детского 
удерживающего устройства — штраф в 3 000 руб. 

 Использование заменителей кресел — таких как адаптеры 
ремней безопасности — теперь не допускается. 

 
Детей старше 12 лет можно перевозить на любом месте в 
автомобиле без использования детских кресел или бустеров, 
пристегивая штатным ремнем безопасности. 

Отдельно отметим, что правительство дает возможность 
перевозить ребенка, пристегивая лишь ремнем безопасности, такое 
послабление сделано только для детей младше 12 лет, которые не 
могут уместиться в автокресла в силу высокого роста (выше 150 см) 
или веса (больше 36 кг). Для остальных выбор должен быть 
однозначен — только детские автокресла, подобранные по росту и 
весу ребенка. 

Разбор логики нового закона. Есть ли она вообще? 

Прежде чем начать соблюдать новое правило, неплохо бы понять, 
зачем эти поправки вообще ввели. Раньше в ПДД говорилось, что 
только по достижении ребенком 12 лет можно обойтись одним 
лишь штатным ремнем, теперь этот порог понижен до 7 лет. 
Получается, что новая редакция Правил допускает более низкий 
уровень безопасности? К сожалению, допускает. 

Кто-то, вероятно, обрадуется этому послаблению. В нашей стране 
многие убеждены, что от автокресел все равно мало толка. По 
статистике, даже среди тех, кто купил автокресло, регулярно его 
использует лишь каждый второй. Теперь это стало делом 
добровольным (еще раз отметим, речь только о детях старше 7 лет, 
сидящих на задних местах). 

Полностью пункт 22.9 Правил дорожного движения в новой 
редакции выглядит так: 



22.9. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом 
автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопасности, 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). 

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на 
заднем сиденье мотоцикла. 
 
Читать полностью: https://info.drom.ru/misc/53718/ 

 


