НАКАЗАНИЕ ЗА ОТСУТСТВИЕ СВЕТООТРАЖАЮЩЕГО ФЛИКЕРА
Согласно п.17.1 Правил дорожного движения пешеход обязан двигаться по тротуару,
пешеходной или велосипедной дорожке, а при их отсутствии — по обочине.
Лишь в случае отсутствия указанных элементов дороги или невозможности движения
пешеходов по ним допускается движение пешехода по краю ее проезжей части навстречу
движению транспортных средств.
При движении по краю проезжей части дороги в темное время суток пешеход должен
обозначить себя световозвращающим элементом (элементами). Световозвращающие
характеристики данных элементов устанавливаются техническими нормативными
правовыми актами.
Таким образом, пешеход должен обозначить себя фликером только при движении в
темное время суток по краю проезжей части.
За невыполнение этого правила установлена ответственность Кодексом Республики
Беларусь об административных правонарушениях. Согласно ч. 1 ст. 18.23 Кодекса
нарушение правил дорожного движения пешеходом влечет предупреждение или
наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин.
За то же действие, совершенное в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии,
вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов,
токсических или других одурманивающих веществ, а также за отказ от прохождения в
установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения
состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других
одурманивающих веществ влекут за собой взыскание в виде штрафа в размере от трех до
пяти базовых величин.
Если же отсутствие фликера у пешехода, когда его наличие являлось обязательным,
повлекло создание аварийной обстановки, взыскание будет больше – штраф от трех до
восьми базовых величин.
Если в связи с тем, что пешеход двигался без фликера, когда ПДД устанавливают
обязанность обозначить себя фликером, повлекло причинение потерпевшему легкого
телесного повреждения либо повреждение транспортного средства, груза, дорожного
покрытия, дорожных и других сооружений или иного имущества, а также оставление ими
места дорожно-транспортного происшествия, участниками которого они являются, размер
штрафа — от пяти до двадцати базовых величин.
Согласно п.17.3 ПДД при пересечении проезжей части дороги вне подземного,
надземного, наземного пешеходных переходов и перекрестка в темное время суток
пешеходу рекомендуется обозначить себя световозвращающим элементом (элементами).

