
 

 

 

"Пассажир" - лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном 

средстве (на нем), а также лицо, которое входит в транспортное средство 

(садится на него) или выходит из транспортного средства (сходит с него). 

Внимание!  Пассажиром пешеход становится не тогда, когда он целиком 

погрузился в автомобиль, а в тот момент, когда он решил это сделать и начал 

движение в сторону двери машины или автобуса. 

Обязанности пассажира 

Пассажир обязан быть пристегнут ремнем безопасности, если 

автомобиль оборудован такими ремнями. 

При движении на мотоцикле пассажир обязан быть в застегнутом 

мотошлеме.  

 

Обязанности пассажира, 
использующего общественный транспорт 

 
 не терять билет до окончания поездки 

 находиться в осознанном состоянии и не мешать окружающим 

пассажирам 

 сохранять целостность транспортного средства 

 показать билет или проездной (по просьбе кондуктора, контроллера 

или водителя ТС) 

 не нарушать общественный порядок 

 уступать места беременным женщинам, пожилым людям, детям 

дошкольного возраста 

 покинуть салон ТС на конечной остановке маршрута 



 при нахождении забытых или неопознанных вещей сообщить водителю 

или кондуктору 

 не мешать работникам ТС (водителю, кондуктору) в осуществлении их 

обязанностей и работы 

 не закрывать проход в ТС другим пассажирам 

 оплатить стоимость проезда или провоза багажа 

Запреты для пассажира 

1. Пассажир не должен отвлекать водителя от управления автомобилем.  

2. Пассажиру запрещается открывать двери транспортного средства 

во время движения. 

3. При поездке в кузове грузового автомобиля пассажирам запрещается 

стоять, а также сидеть на бортах или выше бортов. 

Правила посадки и высадки пассажиров 

Посадка и высадка должны осуществляться со стороны тротуара или 

обочины дороги.  

Речь необязательно идет о правой стороне проезжей части. В случае 

разрешенной остановки или стоянки на левой стороне дороги, пассажиры 

должны садиться в автомобиль только с левой стороны. 

Посадка на заднее сиденье автомобиля почти всегда возможна со стороны 

тротуара. Однако, того же нельзя сказать о переднем пассажирском сиденье. 

Если посадка со стороны обочины невозможна. Правила разрешают входить 

в автомобиль со стороны проезжей части, но при этом не должны 

создаваться помехи для пешеходов, велосипедов, автомобилей и других 

участников дорожного движения. 

Посадка и высадка пассажиров относятся к компетенции только самих 

пассажиров, т.е. водитель за посадку и высадку по правилам не отвечает. 

Тем не менее, водитель грузового автомобиля перед поездкой должен 

проводить с пассажирами инструктаж по правилам посадки, высадки и 

размещения в кузове. 

Для легковых автомобилей и общественного транспорта подобных правил 

не существует, поэтому соблюдение требований ПДД остается только 

на совести самого пассажира. 

 

https://pddmaster.ru/pdd/pdd-stoyanka.html


Штрафы для пассажиров  

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает 

2 варианта штрафов для пассажиров: 

 Статья 12.29, часть 1 - предупреждение или 500 рублей. Накладывается 

за любое нарушение правил, которое не создало помех другим участника 

движения. Например, такой штраф грозит пассажиру, который 

не пристегнулся ремнем безопасности. 

 Статья 12.30 часть 1 - 1 000 рублей. Накладывается, если пассажир создал 

помехи для движения транспортных средств. Например, не убедился 

в отсутствии автомобилей и открыл дверь автомобиля со стороны проезжей 

части. 


