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Приложение 4.15 

 

 

Кодекс Российской Федерации 

Об Административных Правонарушениях 
(извлечение) 

 
Принят 

Государственной Думой 

20 декабря 2001 года 

(в последней редакции) 

 

 

Глава 12.  Административные правонарушения в области дорожного движения 
 

Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, 

участвующим в процессе дорожного движения 

1. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения 

- 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. 

2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом, либо возчиком 

или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (за 

исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя транспортного 

средства), - 

влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей. 

3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, 

совершенное в состоянии опьянения, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей. 

Статья 12.30. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником 

дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо 

причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего 

1. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или 

иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства), 

повлекшее создание помех в движении транспортных средств, - 

влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей. 

2. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или 

иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства), 

повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 

потерпевшего, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей. 

Статья 12.3. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, 

предусмотренных Правилами дорожного движения 

1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных 

документов на транспортное средство, а в установленных случаях документов, предусмотренных 

таможенным законодательством Таможенного союза, с отметками таможенных органов, 

подтверждающими временный ввоз транспортного средства, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. 

2. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право 

управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортного средства, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 

12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, путевого листа или 

товарно-транспортных документов, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. 
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Новые правила перевозки детей предусматривают более жесткое наказание для водителей. 

При этом отсутствие крепежных элементов для установки водительского кресла не является 

оправданием. До 2013 года за такое правонарушение предусматривался штраф в размере 500 

рублей. Что касается актуальной меры наказания по состоянию на 2019 год, то здесь речь уже 

идет о сумме, эквивалентной 3000 рублей. Данный момент регламентируется пунктом 3 ст. 

12.23 КоАП РФ. Штраф на уровне 500 рублей остался актуален за неправильную перевозку 

взрослых пассажиров. При условии эксплуатации транспортного средства по доверенности эта 

цифра может иметь тенденцию к росту. 

Важно отметить, что под неправильной перевозкой детей в автомобиле подразумевается не 

только фактического отсутствие специального кресла для детей до 12-ти, но и 

неправильное установка данного элемента. 

Классификация детских автомобильных кресел 

Учитывая, что перевозка ребенка в автомобиле без кресла запрещена законом, использование 

данного удерживающего устройства является жизненной необходимостью. 

Следует отметить, что ребенок должен принимать активное участие в выборе детского 

автокресла. Он должен чувствовать себя в нем максимально комфортно. Наиболее 

нецелесообразным решением можно назвать приобретение данного аксессуара на вырост. При 

таком раскладе использование кресла не сможет обеспечить необходимый эффект. Очень важно 

учитывать вес маленького пассажира и его рост. Также следует обратить внимание на способы 

крепления устройства и варианты фиксации малыша. В таблице представлена подробная 

классификация детских автомобильных кресел. 

Группа Вес ребенка 

(кг) 

Возраст              

(лет) 

Особенности автокресла 

0 0-10 0-1 Для фиксации ребенка в горизонтальном положении 

используется широкий ремень, проходящий через живот 

пассажира. Если кресло используется в сложенном виде, то 

фиксация ребенка осуществляется посредством 

использования трехточечного ремня кресла. 

0+ 0-13 0- ,15 Ребенок в этом случае может находиться в полулежачем. 

При необходимости удерживающее устройство можно 

расположить спиной относительно движения автомобиля. 

1 9-18 1-4 В качестве основного фиксирующего элемента 
используются пятиточечные ремни. 

2 15-25 3-7 Для таких кресел характерно наличие опции регулировки 

высоты спинки. Крепление атрибута и фиксация ребенка 

осуществляются посредством использования штатных 
автомобильных ремней. 

3 22-36 7-12 Этот тип кресел имеет некоторые конструктивные 

особенности. Во-первых, они оснащены ограничителем 

верхней лямки автомобильного ремня, а во-вторых — для 

кресел доступна опция отсоединения спинки. Данная 

необходимость возникает при условии, если ребенок 

вырастает из такого кресла. 
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