
Организованная пешая колонна в ПДД 

 

Что такое организованная колонна? 

Согласно пункту 1.2 правил дорожного движения: 

Организованная пешая колонна - обозначенная в соответствии с пунктом 4.2 Правил группа 

людей, совместно движущихся по дороге в одном направлении. 

Согласно пункту 4.2 правил дорожного движения: 

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. 

Т.е. на основании этих 2х пунктов можно сделать вывод, что организованная пешая колонна - это 

несколько человек (количество явно не указано, поэтому это могут быть и 2 человека), которые идут 

вместе в одну сторону. При этом днем (и что очень важно, также и ночью!) впереди и сзади такой 

группы должны быть красные флажки. Дополнительно ночью впереди должны быть фонарь белого 

цвета а сзади фонарь красного цвета. Отмечу, что достаточно 2х сопровождающих с флажками. В 

центре колонны их быть не должно. 

Таким образом организованной колонной могут объявить себя любые 2 человека с флажками и 

фонарями. Для чего им это может понадобиться? Например, чтобы походить по проезжей части не 

нарушая правил дорожного движения. 

Правила движения организованной колонны 

Согласно пункту 4.2 правил дорожного движения: 

Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по направлению 

движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. 

Таким образом ничего сложного в движении колонны нет - нужно двигаться по правой стороне 

проезжей части, при этом в ряд должно быть не более 4х человек. Сопровождающие к ним не 

относятся, т.к. человек не может быть одновременно и в колонне, и сзади (спереди) нее. 

Правила движения групп детей в организованной колонне 

Согласно пункту 4.2 правил дорожного движения: 

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. 
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Группа детей может являться пешей организованной колонной, а может и не являться. Независимо 

от этого, движение детей по проезжей части запрещено. 

Штрафы, связанные с движением организованной пешей 

колонны 

Непосредственно для организованной пешеходной колонны штрафов не предусмотрено. Но 

обращаю Ваше внимание на тот факт, что если колонна не обозначена флажками и фонарями, либо в 

ряд в ней идет по 5 человек или больше, то это уже не организованная пешая колонна! 

Следовательно на участников такой прогулки по проезжей части могут быть наложены штрафы: 

Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в 

процессе дорожного движения 

1. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. 

Статья 12.30. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного 

движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого 

или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего 

1. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или 

иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства), 

повлекшее создание помех в движении транспортных средств, - 

влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей. 

Таким образом каждого участника такого неорганизованного шествия могут оштрафовать на 500 - 

1 000 рублей. Причем скорее на 1 000, чем на 500, т.к. пешая колонна создает помехи для 

проезжающих автомобилей. 

Главное в движении организованной пешей колонны - чтобы она являлась этой самой 

организованной пешей колонной т.е. чтобы она была отмечена флажками и фонарями, и люди в 

ней шли не больше чем по 4 человека в ряд. 

 


