
На вопросы родителей отвечает начальник ОГИБДД МО МВД России 

«Минусинский» майор полиции Александр Леонидович Терпигорьев 

 

С какого возраста можно перевозить ребенка без детского кресла в 

автомобиле? 

Согласно ПДД 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 

устройств, соответствующих весу и росту ребенка, как на заднем, так и на переднем 

пассажирском сидении. 

Перевозка детей в возрасте от 7 до 12 лет на переднем пассажирском сидении 

легкового автомобиля и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых 

предусмотрены ремни безопасности должна осуществляться с использованием 

детских удерживающих устройств, на заднем сиденье легкового автомобиля — с 7 

лет разрешена перевозка детей с использованием штатных ремней безопасности 

без детских удерживающих устройств. При установке детского удерживающего 

устройства на переднее сиденье необходимо обязательно отключить подушки 

безопасности. 

За нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного 

движения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 

размере 3000 рублей. 

Если ребенок перешел дорогу в неположенном месте, будет ли он 

оштрафован? Если да, то какая сумма штрафа? 

Согласно Кодекса об Административных правонарушениях Российской Федерации 

административная ответственность наступает у лиц достигших 16 лет. Нарушение 

ПДД пешеходом, участвующим в процессе дорожного движения квалифицируется по 

ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ, санкция данной статьи предусматривает ответственность в 

виде предупреждения или штрафа в сумме 500 рублей. Нарушение ПДД 

велосипедистом, участвующим в процессе дорожного движения квалифицируется по 

ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ, санкция данной статьи предусматривает ответственность в 

виде штрафа в сумме 800 рублей. Если же ребенок, не достигший 16-летнего 

возраста, совершает данные правонарушения, то на ребенка составляется рапорт о 

нарушении и выносится определение об отказе в возбуждении дела об 



административном правонарушении в связи с недостижением возраста привлечения 

к административной ответственности, позже материал направляется в отделение по 

делам несовершеннолетних для проведения дополнительной профилактической 

работы или рассмотрения вопроса на комиссии по делам несовершеннолетних.  Но 

родителям следует помнить, что наиболее важные последствия перехода дороги в 

неустановленном месте с нарушением правил дорожного движения является не 

административное наказание, а высокая вероятность дорожно-транспортных 

происшествий, и как следствие получение вреда здоровью.  

 

С какого возраста несовершеннолетний имеет право обучаться на курсах 

вождения?  

К учебной езде на дорогах допускаются обучающиеся вождению, достигшие 
возраста: 
16 лет - при обучении управлению транспортным средством категорий "В", "С" или 
подкатегории "С1".  

Все вопросы, связанные с недостатками или обустройством улично-

дорожной сети относятся к компетенции собственника дорог. Вопросы 

могут быть рассмотрены на комиссии по безопасности при 

Администрации города Минусинска.  

 

 

  

 

  


