Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090
(ред. от 12.07.2017)
"О Правилах дорожного движения"
(вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения")
5. Обязанности пассажиров
5.1. Пассажиры обязаны:
при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть
пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле - быть в застегнутом мотошлеме;
посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после полной
остановки транспортного средства.
Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может
осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не создаст
помех другим участникам движения.
5.2. Пассажирам запрещается:
отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его движения;
при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть на бортах или
на грузе выше бортов;
открывать двери транспортного средства во время его движения.
Общие пояснения по пункту 5.1:
пристегнутый ремень безопасности значительно повышает шансы пассажира выжить
при тяжелом ДТП, поэтому Правилами закреплена ответственность пассажира за не
пристёгнутый ремень. Наличие ремней безопасности на тех местах, где их установка
предусмотрена предприятием-изготовителем должно обеспечиваться собственником
автомобиля или водителем. Эксплуатация транспортного средства
без
«предусмотренных» ремней безопасности запрещена;
при поездке на мотоцикле пассажиры должны быть в застегнутом мотошлеме, при этом
ПДД не освобождают водителей от обязанностей по контролю за пассажирами в части
выполнения данного правила;
в целях безопасности посадка и высадка пассажиров (не путайте с водителями!) должны
осуществляться только со стороны тротуара или обочины. Поэтому во всех автобусах,
троллейбусах и трамваях двери для пассажиров располагаются в правом борту. Общий
порядок посадки и высадки пассажиров распространяется и на легковые автомобили, а
также на грузовые, если на них осуществляется перевозка людей;
в исключительных случаях (грязная обочина, сломался замок двери, на тротуаре
проводятся какие-либо работы и т.п.) посадка и высадка допускаются с проезжей части
при соблюдении необходимых мер предосторожности и без создания помех другим
участникам движения. Во всех случаях это следует делать под наблюдением водителя.
Ответственность за выполнение требований данного положения в равной степени
возлагается и на пассажиров.
Наказания и штрафы по пункту 5.1
Нарушение пассажиром правил безопасности движения или эксплуатации транспортных
средств, если это деяние повлекло по неосторожности:
причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается ограничением свободы на
срок до 3-х лет, либо принудительными работами на срок до 2-х лет, либо арестом на
срок до 4-х месяцев, либо лишением свободы на срок до 2-х лет (УК, ст. 268, ч.1);
смерть человека, наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо
принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же
срок (УК, ст. 268, ч.2);
смерть двух или более лиц, наказывается принудительными работами на срок до 5 лет
либо лишением свободы на срок до 7 лет (УК, ст. 268, ч.3).

Нарушение пассажиром транспортного средства Правил Дорожного Движения влечёт
предупреждение или наложение административного штрафа в размере 200 рублей (КоАП, ст.
12.29, ч.1).
Нарушение ПДД пассажиром транспортного средства, повлекшее:
создание помех в движении транспортных средств, влечёт наложение
административного штрафа в размере 300 рублей (КоАП, ст. 12.30, ч.1);
причинение по неосторожности легкого или средней тяжести вреда здоровью
потерпевшего, влечёт наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1500
рублей (КоАП, ст. 12.30, ч.2).

