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В статье рассматривается актуальная проблема: безопасность перевозки пассажиров – детей 
легковыми автомобилями-такси. Автором проведен анализ действующих Правил дорожного 
движения, других нормативно-правовых актов в части, касающейся перевозки пассажиров – де-
тей легковыми автомобилями-такси. В заключении делается вывод о необходимости совершен-
ствования п. 178 Главы 23 Правил дорожного движения Республики Беларусь. 
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TO THE QUESTION OF IMPROVING THE RULES OF TRANSPORTATING  
CHILDREN IN THE CAR-TAXI IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

In this article a problem of high priority is under consideration: safe transportation of passengers –
children in the car-taxi. The author has analyzed current Road Traffic Rules, other acts of legislation regard-
ing transportation of passengers – children in the car-taxi. At the end the author comes to conclusion that it is 
the car-taxi necessary to improve Clause 178 of Chapter 23 of Road Traffic Rules of the Republic of Belarus. 
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Введение. Общеизвестно, что транспортное 
средство является источником повышенной 
опасности, которое представляет реальную 
угрозу жизни или здоровью для всех участни-
ков дорожного движения. В статье третьей За-
кона Республики Беларусь: «О дорожном дви-
жении» сказано, что одним из участников до-
рожного движения является пассажир, в стату-
се которого бывают и дети [1]. 

Стремительное увеличение в последние го-
ды в республике численности легкового и гру-
зового автотранспорта приводит к увеличению 
интенсивности движения на дорогах и соответ-
ственно к повышению вероятности совершения 
дорожно-транспортных происшествий (далее – 
ДТП) c гибелью людей.  

Публикуемые Министерством внутренних 
дел Республики Беларусь (далее – МВД) дан-
ные о количестве погибших на дорогах в Рес-
публике Беларусь это подтверждают [2]. 

В 2014 году на дорогах страны погибло 757 че-
ловек, из них 9 детей. 

В 2015 году в дорожно-транспортных про-
исшествиях погибло 658 человек, из них 12 де-
тей (все погибшие дети были пассажирами). 

Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что ситуация с безопасностью дорожного движе-
ния в республике остается довольно сложная.  

И, несмотря на то, что на дорогах респуб-
лики отмечается общее снижение числа погиб-
ших в ДТП, однако в сравнении с развитыми 
европейскими странами этот показатель у нас 
значительно выше [2] .  

В зарубежных странах одним из направле-
ний, способствующих минимизации тяжелых 
последствий в ДТП с участием детей в качестве 
пассажиров, является использование автолюби-
телями в обязательном порядке для перевозки 
детей специальных удерживающих устройств.  

Так, по данным Всемирной организации здра-
воохранения (далее – ВОЗ), использование дет-
ских удерживающих устройств, соответствую-
щих весу и росту ребенка, снижают смертность 
среди детей в ДТП, примерно на 70–80% [3].  

Основная часть. Правила перевозки детей в 
легковом автомобиле автолюбителя (далее – авто-
любителя) и легковом автомобиле-такси регла-
ментированы пунктом 178 Правил дорожного 
движения Республики Беларусь (далее – ПДД) [4].  

Однако действовавшие с 2006 года правовые 
нормы пункта 178 ПДД не были для водителя 
обязательными, а носили рекомендательный ха-
рактер: «При перевозке детей до двенадцати лет 
на заднем сиденье легкового автомобиля реко-
мендуется использовать специальное детское 
удерживающее устройство (сиденье)» [4].  

Такая редакция статьи предоставляла воз-
можность автолюбителю самостоятельно при-
нимать решение, как перевозить на заднем си-
денье детей до двенадцати лет.  

В целях минимизации тяжелых последствий 
в ДТП с участием пассажиров-детей Президен-
том Республики Беларусь был издан 13 октября 
2014 года Указ № 483 [5].  

В часть первую пункта 178 ПДД были вне-
сены следующие безальтернативные требования: 



158 К вопросу совершенствования правил перевозки детей в автомобиле-такси в Республике Беларусь 

Òðóäû ÁÃÒÓ   № 5   2016 

«Перевозка детей в легковом автомобиле, обору-
дованном ремнями безопасности, должна осу-
ществляться с использованием: детских удержи-
вающих устройств, соответствующих весу и ро-
сту ребенка, – в возрасте до пяти лет; детских 
удерживающих устройств, соответствующих весу 
и росту ребенка, иных средств (бустеров, специ-
альных подушек для сидения, дополнительных 
сидений), позволяющих безопасно пристегнуть 
ребенка с помощью ремней безопасности, пре-
дусмотренных конструкцией транспортного сред-
ства, – в возрасте от пяти до двенадцати лет». 

А вот часть вторая настоящего пункта из-
ложена с альтернативным вариантом: «Допус-
кается перевозить детей в возрасте до двена-
дцати лет без использования указанных в части 
первой настоящего пункта устройств в случае, 
если рост ребенка превышает 150 сантиметров, 
а также в автомобиле-такси» [5]. 

Видно, что часть вторая пункта 178 ПДД 
предоставляет возможность автолюбителю при 
перевозке ребенка принятия альтернативного ре-
шения только тогда, когда «…рост ребенка в воз-
расте до двенадцати лет превышает 150 сан-
тиметров, то допускается перевозить детей в лег-
ковом автомобиле без использования указанных 
в части первой настоящего пункта устройств» [5]. 

Водитель же легкового автомобиля-такси 
получил аналогичное право на перевозку всех 
детей до двенадцати лет без детских удержи-
вающих устройств. На наш взгляд, внесенные 
изменения в пункт 178 ПДД носят весьма акту-
альный и своевременный характер, за исключе-
нием части второй данного пункта, редакция 
которого вызывает у нас возражение. 

Речь идет о разрешении перевозить детей 
«…в автомобиле-такси без детских удержива-
ющих устройств» [5].  

Наше возражение базируется на следующих 
аргументах. Во-первых, можно согласиться, 
видимо, с тем, что многие автолюбители стра-
ны сами работают по найму на всех видах ме-
ханических транспортных средств, некоторые 
работают в качестве водителя-инструктора 
учебного автомобиля, инструктора по экстре-
мальному вождению.  

Многие автолюбители имеют высокие спор-
тивные звания по автомотоспорту, большой 
и безупречный водительский стаж. Их отличает 
уважительное отношение ко всем участникам 
дорожного движения, а также нетерпимое от-
ношение ко всем нарушителям правил дорож-
ного движения. 

И, кроме того, всех их объединяет одна общая 
цель – обеспечение безопасности при перевозке 
как своих пассажиров (и детей в особенности!), 
так и других участников дорожного движения. 

К этому еще можно добавить то, что профес-
сиональные навыки многих автолюбителей по 

вождению легкового автомобиля не уступают, а 
может быть и значительно выше, чем у некото-
рых водителей легкового автомобиля-такси.  

Постановлением Правительства Республики 
Беларусь установлено, что водителем легкового 
автомобиля-такси может быть лицо не моло- 
же двадцати лет, имеющее водительское удо-
стоверение на право управления автомобилем 
категории «В» и общий стаж управления авто-
мобилем не менее двух лет или стаж работы 
в качестве водителя автомобиля не менее 
одного года [6]. 

К этому надо добавить, что к водителю ав-
томобиля-такси предъявляются, конечно, по-
вышенные требования к его физическому со-
стоянию и к техническому состоянию его авто-
мобиля. Тем не менее мы видим, что получить 
право на перевозку пассажиров, в том числе 
и детей, автомобилем-такси вполне доступно 
любому автолюбителю, отвечающему вышепе-
речисленным требованиям.  

Думается, что принятое решение, разрешаю-
щее водителю легкового автомобиля-такси  
перевозить детей без детских удерживающих 
устройств, не вызывало бы нареканий, если бы 
оно базировалось на том, что он (водитель так-
си) априори обладает достаточно большим 
и безупречным водительским стажем (на- 
пример, не менее пяти лет) и мастерством, это 
во-первых.  

А во-вторых, его автомобиль-такси оборудо-
ван многочисленными подушками безопасности 
и другими защитными системами, которыми 
укомплектованы, например, автомашины, при-
меняемые для перевозки VIP-персон. Ведь если 
бы это было так, то многие автолюбители пере-
доверили бы перевозку своих малолетних детей 
водителю такого легкового автомобиля-такси, 
например, в период сложных погодных усло-
вий. Однако, по мнению автолюбителей, лучше 
перевозить своего ребенка в своем автомобиле 
самому с применением детских удерживающих 
устройств, чем в автомобиле-такси того же 
класса, но под управлением водителя со стажем 
водительским чуть больше двух лет, да еще без 
детских удерживающих устройств. Нам оппо-
ненты могут возразить, что и в зарубежных 
странах автомобили-такси детей перевозят без 
детских удерживающих устройств. 

На этот аргумент можно привести данные 
МВД, где говориться о том, что число погиб-
ших в ДТП на сто тысяч населения у нас в два 
раза выше, чем в развитых странах Европы [2]. 

Заключение. Таким образом, завершая рас-
смотрение данного вопроса, мы полагаем, что 
проведенный анализ действующих Правил до-
рожного движения Республики Беларусь, дру-
гих нормативных актов, позволил выявить не-
которые противоречия.  
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Прежде всего, речь идет о разрешении во-
дителю легкового автомобиля-такси перевозить 
пассажиров-детей в легковом автомобиле без 
детских удерживающих устройств, что, никак 
не способствует повышению безопасности 
перевозок детей, а также противоречит тре-
бованиям пункта 9.7 ПДД «обеспечить без-
опасные условия перевозки пассажиров» [4].  

Таким образом, вышеизложенное позволяет 
нам сформулировать предложение, принятие 

которого даст возможность устранить выявлен-
ные противоречия.  

С этой целью часть вторую пункта 178 ПДД 
необходимо изложить в следующей редакции: 
«Допускается перевозить детей в возрасте до 
двенадцати лет без использования указанных 
в части первой настоящего пункта устройств 
в случае, если рост ребенка превышает 150 сан-
тиметров», т. е. без слов: « а также в автомоби-
ле-такси» [4]. 
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