
ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ. 

Этот раздел Правил содержит 9 пунктов, но вас непосредственно касаются только три 
последних требования этого раздела. 

Правила. Раздел 22. Пункт 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. 

Не вижу необходимости комментировать это требование Правил. 

Правила. Раздел 22. Пункт 22.8. Запрещается перевозить людей вне кабины автомобиля. 

  

Любой нормальный водитель понимает, что перевозка людей в грузовом прицепе опасна, а, 
следовательно, запрещена Правилами. 

 

Но что интересно! Казалось бы, можно перемещаться с комфортом в прицепе-даче, лёжа у 
телевизора. 

Но нет. Правила категорически это запрещают. И правильно делают. Во время движения все 
должны находиться в салоне автомобиля и все должны быть пристёгнуты ремнями безопасности. 

Правила. Раздел 22. Пункт 22.8. Запрещается перевозить людей сверх количества, 
предусмотренного технической характеристикой транспортного средства. 



 

В технической документации, прилагаемой к автомобилю, всегда указывается, на какое 
количество людей он рассчитан. И если уж этот кабриолет рассчитан на четырёх человек, то худые 
они или полные, маленькие или большие, пятому тут места нет. 

И отдельно про перевозку детей. 

 

Правила. Раздел 22. Пункт 22.9.  

Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле, конструкцией которого 
предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. 

  

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле, конструкцией 
которого предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских 



удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием 
ремней безопасности,… 

 

…а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских 
удерживающих систем (устройств). 

Правила. Раздел 22. Пункт 22.9. Последний абзац. Запрещается перевозить детей до 12-летнего 
возраста на заднем сиденье мотоцикла. 

 

То есть вот так точно нельзя. 

 

А так тем более нельзя! Переднее сиденье предназначено только для водителя. 



Что касается мотоциклов и мопедов, то здесь водителям необходимо знать ещё одно требование 
Правил – первые два года после получения прав они будут ездить на своих транспортных 
средствах в полном одиночестве. Начинающим водителям со стажем менее 2-х лет Правила 
вообще запретили перевозить пассажиров: 

Правила. Раздел 22. Пункт 22.2.1.  Перевозка людей на мотоцикле должна осуществляться 
водителем, имеющим водительское удостоверение на право управления транспортными 
средствами категории “А” или подкатегории “A1” в течение 2 и более лет, перевозка людей на 
мопеде должна осуществляться водителем, имеющим водительское удостоверение на право 
управления транспортными средствами любой категории или подкатегории в течение 2 и более 
лет. 


