
Автокресло для детей – залог их безопасности! 
 

 Все водители давно знают, что перевозка детей в автомобиле должна 
осуществляться строго с использованием детских удерживающих устройств и нарушение 
этого условия, карается внушительным (3000 рублей) штрафом, в соответствии с 
Кодексом об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ).  
 Однако, несмотря на большёй штраф, инспектора дорожно-патрульной службы 
продолжают выявлять нарушения правил перевозки детей в автомобилях. Вопрос о том, 
происходят ли данные нарушения от того, что с 1 января у нарушителей Правил 
дорожного движения (ПДД) появилась возможность оплачивать лишь половину 
административных штрафов за некоторые нарушения ПДД или здесь имеет место быть 
вечное «авось пронесёт», остаётся открытым.  
 Сотрудников ГИБДД не может не волновать данная проблема. Одно дело, когда 
ежедневно выявляются факты нарушения правил перевозки детей (с начала года в Зее 
произошло 35 таких нарушений)   и совсем другое, когда обстоятельства о данных 
нарушениях выявляются при расследовании причин получения травм детьми при 
дорожно-транспортном происшествии (далее ДТП).       
 В июне, вблизи города Зеи на автодороге Зея – Тыгда произошло ДТП с участием 
автомобиля такси, которое перевозило детей, не достигших 12-летнего возраста без 
использования детских удерживающих устройств. Как результат - 2 травмированных 
ребёнка. Руки родителя, держащие ребёнка на коленях, не уберегли его от травм, а 
штатный ремень безопасности, рассчитанный на взрослого человека, также оказался 
бесполезным для пристёгнутого им второго ребёнка. В данной ситуации вина за 
пренебрежение правилами безопасности ложится не только на водителя такси, который 
предоставлял услуги не отвечающие требованиям безопасности, которые привели к 
травмам людей, но и на родителя, который видел, что в автомобиле отсутствуют детские 
удерживающие устройства, но тем не менее воспользовался предоставленными услугами.  
 В результате описанного происшествия, водитель такси был привлечён к 
административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (перевозка детей в 
автомобиле без использования детского удерживающего устройства), но в случае 
повторения таких фактов в своей работе рискует быть привлечённым к уголовной 
ответственности по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности). Может для кого то такие меры покажутся жёсткими и не 
реальными, но хочу предостеречь скептиков и заверить, что в стране уже не мало фактов 
привлечения к уголовной ответственности указанных водителей. Ближайшим примером 
служит приговор Тайгинского городского суда (г. Тайга, Кемеровская обл.), который 
приговорил двух водителей такси за неоднократную перевозку детей без детских 
удерживающих устройств, т.е. услуги не отвечающие требованиям безопасности, к 
штрафам в 20 и 25 тысяч рублей. Добавлю, что максимальная мера наказания по 
указанной уголовной статье – 2 года лишения свободы.                         
 Не снимается ответственность и с родителей, которые едут в автомобиле вместе с 
детьми без использования детских удерживающих устройств. Предусмотрена 
ответственность и за это, хотя и не такая жёсткая как для водителей. В соответствии с ч.1 
ст. 5.35 КоАП РФ, ненадлежащее исполнение родителями или законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию… влечёт 
наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.       
 Помните, что, перевозя ребёнка на коленях, пристёгивая его штатным ремнём 
безопасности, пристёгивая одновременно взрослого и ребёнка, наконец, просто перевозя 
ребёнка ни чем, его не закрепив, вы подвергаете его смертельной опасности.        
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