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ЧТО НАРУШЕНО:

Ãëàâà 12 ÊîÀÏ

Àíäðåé Àðñåíòüåâ

Íàðóøåíèå Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïåøåõîäîì èëè
èíûì ëèöîì, ó÷àñòâóþùèì â ïðîöåññå äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ.

Íàðóøåíèå ïåøåõîäîì èëè ïàññàæèðîì òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, влечет ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ или наложение административного
штрафа в размере 500 рублей. (в ред Фед.зак.от 23.07.13г. N 169-ФЗ))
Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ (ÏÄÄ): (âñå, êðîìå ï.12.1 ââåä. èëè â ðåä. îò 22.03.2014 N 221)

«Âåëîñèïåäíàÿ äîðîæêà» - конструктивно отделенный от проезжей части
и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения
велосипедистов и обозначенный знаком 4.4.1. (введ.)
"Ïåøåõîä" - лицо, находящееся вне ТС на дороге и не производящее на ней работу. К пешеходам
приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед,
мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску.
«Ïåøåõîäíàÿ äîðîæêà» - обустроенная или приспособленная для движения пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, обозначенная знаком 4.5.1. (введ.)
«Ïåøåõîäíàÿ çîíà» - территория, предназначенная для движения пешеходов, начало и конец
которой обозначены соответственно знаками 5.33 и 5.34. (введ.)
«Ïåøåõîäíàÿ è âåëîñèïåäíàÿ äîðîæêà (âåëîïåøåõîäíàÿ äîðîæêà)» - конструктивно отделенный от проезжей части элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для раздельного
или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенный знаками 4.5.2 - 4.5.7. (ââåä.)
“Ïåøåõîäíûé ïåðåõîä” - участок проезжей части, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или)
разметкой 1.14.1 и 1.14.2 (“Зебра”) и выделенный для движения пешеходов через
дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода определяется
расстоянием между знаками 5.19.1 и 5.19.2.
“Òðîòóàð” - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к
проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном. (â ðåä.îò 22.03.2014 N 221)

4. Îáÿçàííîñòè ïåøåõîäîâ

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным
дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам.
Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их
движение по тротуарам или обочинам создает
помехи для других пешеходов. ( îò 22.03.2014 N 221)
При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а
также в случае невозможности двигаться по ним
пешеходы могут двигаться по велосипедной
дорожке или идти в один ряд по краю проезжей
части (на дорогах с разделительной полосой - по
внешнему краю проезжей части). (îò 22.03.2014 N221)
При движении по краю проезжей части пешеходы
должны идти навстречу движению ТС. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двига-

теля, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих
случаях должны следовать по ходу движения ТС.
При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях
недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями ТС.
4.2. Движение организованных пеших колонн
по проезжей части разрешается только по направлению движения ТС по правой стороне не
более чем по 4 человека в ряд. Спереди и сзади
колонны с левой стороны должны находиться
сопровождающие с красными флажками, а в
темное время суток и в условиях недостаточной
видимости - с включенными фонарями: спереди
- белого цвета, сзади - красного.
Группы детей разрешается водить только по
тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении взрослых.

