
Как правильно пристегиваться ремнем безопасности 
  

Статья 12.6 КоАП РФ предусматривает 
административную ответственность за 
управление транспортным средством водителем, 
не пристегнутым ремнем безопасности, 
перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями 
безопасности, если конструкцией транспортного 
средства предусмотрены ремни безопасности, а 
равно управление мотоциклом либо перевозку на 
мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в не 

застёгнутых мотошлемах, и влечет наложение административного штрафа в 
размере одной тысячи рублей.  

Правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на 
территории Российской Федерации определяются Федеральным законом от 10 
декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
задачами которого являются охрана жизни, здоровья и имущества граждан, 
защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества и 
государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, 
снижения тяжести их последствий (статья 1).  

В соответствии с данным Федеральным законом единый порядок 
дорожного движения на всей территории Российской Федерации 
устанавливается Правилами дорожного движения, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации (пункт 4 статьи 22). Содержащееся в 
п. 2.1.2: Правил дорожного движения обязательное для водителя 
транспортного средства предписание быть пристегнутым во время движения 
ремнями безопасности и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями 
безопасности, установлено Правительством Российской Федерации в 
соответствии с нормами международного права и национального 
законодательства.  

В силу п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.  

Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения регулируются 
Конвенцией ООН «О дорожном движении», принятой 8 ноября 1968 г. в Вене, 
ратифицированной Президиумом Верховного Совета СССР 29 апреля 1974 г. 
и вступившей в силу 21 мая 1977 г. В соответствии с ч. 1 ст. 7 Конвенции 
участники дорожного движения - должны вести себя таким образом, чтобы не 
создавать опасности или препятствий для движения, не подвергать опасности 
людей и не причинять ущерба государственному, общественному или 
частному имуществу. Часть 5 ст. 8 Конвенции предусматривает, что водитель 
должен быть всегда в состоянии управлять своим транспортным средством, а 
пунктом "d" раздела «Общие положения» Приложения к Конвенции № 5 
«Технические условия, касающиеся автомобилей и прицепов» установлено, 
что конструкция и оборудование автомобилей и прицепов должны по 



возможности обеспечивать уменьшение опасности для их пассажиров в 
случае дорожно-транспортного происшествия.  

Административный регламент, являющийся приложением к Приказу 
МВД России от 23.08.2017 г. № 664, определяет порядок действий 
сотрудников органов внутренних дел, связанных с реализацией 
государственной функции по контролю и надзору за соблюдением 
участниками дорожного движения требований в области обеспечения 
безопасности дорожного движения.  

В силу п. 3.2.1. Технического регламента таможенного союза ТР ТС 
018/2011, утвержденного Решением комиссии Таможенного союза от 9 
декабря 2011 г. № 877 (в ред. Решения Совета Евразийской экономической 
комиссии от 30.01.2013 № 6) следует, что сама конструктивная особенность 
ремня безопасности предусматривает удержание водителя в поясной части и 
по диагонали грудной клетки вниз с левого плеча, учитывая, что неправильное 
положение ремней на теле человека, может представлять большую опасность. 
Соответственно, если водитель автомобиля неправильно пристегнут ремнем, 
риск травм при ДТП значительно возрастает.  

В этой связи, неправильное крепление ремня безопасности водителем в 
автомобиле само по себе составляет объективную сторону правонарушения, 
предусмотренного ст. 12.6 КоАП РФ, ибо в данном случае водитель 
фактически является не пристёгнутым ремнем безопасности. 
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