
ШТРАФ ЗА ПЕРЕВОЗКУ РЕБЕНКА БЕЗ ДЕТСКОГО КРЕСЛА 

 

С 1 января 2020 года перевозка ребенка без детского кресла или другого 

детского удерживающего устройства, соответствующего весу и росту ребенка, а для 

ребенка от 5 до 12 лет без такого удерживающего устройства или бустера, 

специальной подушки для сидения, дополнительного сидения позволяющих 

безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. или с другим 

нарушением правил перевозки детей наказывается штрафом в размере: 

 

  до 108 бел.руб. или предупреждением (часть 5 статьи 18.14 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях) ; 

  от 54 до 216 бел.руб. – если гражданина уже наказывали за такое 

административное правонарушение меньше 1 года назад (часть 12 статьи 18.14 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях) ; 

  от 81 до 810 бел.руб или лишением прав до 2 лет – если это привело к 

причинению ребенку легкого телесного повреждения (часть 1 статьи 18.17 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях) . 

 

Изменения в ПДД 

В 2020 году ввели новые штрафы за оставление маленьких пассажиров без 

присмотра взрослых в машине, также изменились правила использования детских 

автокресел в транспортном средстве и перевозки детей до 7 и от 7 до 11 лет, 

появились новые штрафы за нарушения правил перевозки детей в автомобиле. 

 

Протоколы об административном правонарушении могут составлять 

уполномоченные должностные лица органов внутренних дел (статья 3.30 

Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях) . 

 

Размер штрафа устанавливается исходя из базовой величины: (части 5 и 12 

статьи 18.14 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях) 

  нарушение правил перевозки пассажиров – до 4 базовых величин; 

  повторное нарушение правил перевозки пассажиров в течение 1 года – от 2 до 

8 базовых величин; 

  нарушение правил перевозки пассажиров, повлекшее причинение легкого 

телесного повреждения – от 3 до 30 базовых величин. 

 

       Итак, разберем все по порядку.  

В автомобиле, оснащенном ремнями безопасности, перевозка детей до 12-и лет 

возможна только при использовании специального удерживающего устройства. Это 

может быть специальное кресло, либо автомобильная люлька (в зависимости от 

возраста ребенка). 
Грудные дети обязаны находиться в люльке, установленной на заднем ряду 

кресел. Ребенок до 7 лет – в специальном автомобильном кресле. С 7 до 12 лет 

ребенок может находиться как в автомобильном кресле, так и в специальном 

удерживающем устройстве. 
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