Правила перевозки пассажиров

Добрый день, уважаемый читатель.
В этой статье речь пойдет про правила перевозки пассажиров. Замечу что речь пойдет именно о пунктах
правил дорожного движения, которые должен соблюдать водитель транспортного средства при перевозке
пассажиров.
Правила для самих пассажиров были рассмотрены в статье "Правила дорожного движения для пассажиров". Так
что если Вы являетесь не водителем, а пассажиром, то рекомендую ознакомиться в первую очередь с этой
статьей.
Кроме того, сегодня будут рассмотрены нарушения правил перевозки пассажиров и наказания за них, в том
числе штраф за непристегнутый ремень безопасности пассажира и штраф за превышение количества
пассажиров.

Правила перевозки пассажиров в автомобиле
В ПДД 2014 - 2015 года правила перевозки пассажиров выделены в отдельный раздел, который называется
"Перевозка людей".
Сразу же хочу сказать, что в этой статье не будут рассматриваться пункты 22.1-22.6 правил дорожного
движения, относящиеся к перевозке пассажиров в кузове грузового автомобиля. Об этом речь пойдет в
отдельной статье, а сегодня будут рассмотрены лишь правила перевозки пассажиров в салоне автомобиля или
автобуса.

Посадка и высадка пассажиров
Рассмотрим пункт 22.7 ПДД:
22.7. Водитель обязан осуществлять посадку и высадку пассажиров только после полной остановки
транспортного средства, а начинать движение только с закрытыми дверями и не открывать их до полной
остановки.
Обратите внимание, посадку и высадку пассажиров можно осуществлять только после полной остановки
автомобиля. Неоднократно я наблюдал ситуацию, когда водитель легкового автомобиля трогается с места еще
до того, как была закрыта пассажирская дверь.
Естественно, в данном случае нарушаются не только правила перевозки пассажиров, т.к. пассажиры ко всему
прочему не успевают пристегнуться. Штрафы за неправильную перевозку пассажиров будут рассмотрены чуть
позже в этой статье.

Превышение допустимого количества пассажиров
Пункт 22.8 правил дорожного движения:
22.8. Запрещается перевозить людей:

•

вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля с бортовой
платформой или в кузове-фургоне), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в
прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла и вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для
сидения;

•

сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.

Рассмотрим этот пункт поподробнее:
1. Запрещается перевозить людей вне кабины легкового автомобиля. Этот пункт нарушается
водителями хоть и не часто, но достаточно регулярно. Любители экстрима пытаются перевозить
пассажиров и в багажнике, и на крыше автомобиля и на капоте. Естественно, в случае гибели подобных
пассажиров при ДТП вся вина ляжет только на халатного водителя.
2. Запрещается перевозить лишних пассажиров. Для легковых автомобилей число пассажиров
ограничено числом мест для сидения, для автобусов - количеством, предусмотренным его технической
характеристикой.

Использование ремней безопасности
Пункт 2.1.2 ПДД обязывает водителя не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности.
Замечу, что это относится лишь к транспортным средствам, оборудованным ремнями, однако с 1 января 2012
года ремни станут обязательными для всех транспортных средств.
Что касается перевозки детей в возрасте до 12 лет, то для них необходимо использовать детские
удерживающие устройства, или иные средства, позволяющие пристегнуть ребенка. Отмечу, что на передних
сиденьях автомобиля можно перевозить ребенка только с помощью специальных удерживающих устройств
(иные средства использовать нельзя). На заднем сиденье мотоцикла ребенка перевозить нельзя ни при каких
условиях.

Штрафы за нарушение правил перевозки пассажиров

Штрафы за непристегнутый ремень безопасности пассажира
В настоящее время за непристегнутый ремень безопасности пассажира могут быть наложены 2 штрафа:
1. 1 000 рублей на водителя автомобиля (статья 12.6 КоАП);
2. предупреждение или 500 рублей на самого непристегнутого пассажира.
Подробнее об этом Вы можете узнать в статье "Штраф за непристегнутый ремень безопасности".

Штраф за превышение допустимого количества пассажиров
Штраф за перевозку лишнего пассажира в настоящее время составляет также 500 рублей (статья 12.23
КоАП).
Отмечу, что если в легковом автомобиле, рассчитанном на 5 человек, будут ехать 6 человек, то скорее всего
для лишнего пассажира не окажется и ремня безопасности. Т.е. на водителя автомобиля будут наложены 2
административных штрафа по 500 рублей:

•

за непристегнутого пассажира;

•

за превышение допустимого количества пассажиров.

Штраф за перевозку пассажиров вне кабины
Штраф за перевозку пассажиров вне кабины (на капоте, в багажнике и т.п.) в настоящее время составляет
1 000 рублей.
Подробную информацию обо всех действующих штрафах ГИБДД Вы можете получить на странице Таблица
штрафов ГИБДД 2014 - 2015.

