
ОСТАВЛЕНИЯ РЕБЕНКА В МАШИНЕ 

 И  

КАКИЕ ОПАСНОСТИ ЕМУ ГРОЗЯТ ПРИ ЭТОМ 

В хронике новостей в 2015 году: пока мама находилась в медицинской клинике, 

куда она собственно и приехала, машину с ребенком забрал эвакуатор. Работники 

эвакуатора и сотрудники ДПС не заметили полуторагодовалого мальчика. В итоге, 

мальчика извлекли из машины только по истечению 3 часов, когда мать кинулась 

искать машину и соответственно ребенка в ней. Летом он мог перегреться, зимой 

замерзнуть, в машину могло врезаться другое ТС... Всех вариантов не перебрать, но 

наиболее очевидные факты дела известны, это то, что родитель оставил ребенка в 

машине, где он не смог бы «постоять за себя», что возможно стоило ему бы жизни. 

Правила ПДД по поводу оставления ребенка в машине 

С июля 2017 года вступило в силу постановление №761 от 28.06.17. Согласно нему к 

п. 128 ПДД был добавлен следующий абзац. 

Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в 

возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица. 

Штраф по КоАП РФ за оставление ребенка в машине 

Любое несоблюдение таких требований может вылиться в административное 

наказание.  

Штраф, по УК РФ за оставление ребенка в машине 

 Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни 

или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению 

по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, 

если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о 

нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, - 

наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами 

на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо 

принудительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев, 

либо лишением свободы на срок до 1 года. 

 


