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Ваше обращение, направленное на Интернет - сайт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации (77.мвд.рф), рассмотрено 5 отделом Управления 

государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве1.  

В соответствии с пунктом 1.2 Правил дорожного движения Российской 

Федерации, утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 10902, лица, передвигающиеся на 

указанных электромеханических транспортных средствах3, относятся к пешеходам. В 

этой связи правила передвижения на ЭТС регламентируются соответствующими 

нормами ПДД. 

За допущенные нарушения ПДД действия указанных лиц могут быть 

квалифицированы по статьям 12.29 («Нарушение Правил дорожного движения 

пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения») и 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») 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. 

При этом, законодательство Российской Федерации не содержит положений, 

которые позволили бы установить иной правовой статус ЭТС, а также 

классифицировать их. Также отсутствуют правовые основания для введения 

ограничений максимальной скорости движения ЭТС и механизм контроля их 

соблюдения. 

Вместе с тем по совокупности своих технических и эксплуатационных 

характеристик указанные ЭТС не могут быть отнесены ни к механическим 

транспортным средствам, ни к велосипедистам. 

По сложившейся практике ЭТС являются средством проведения досуга и 

активного отдыха, что оправдывает их использование в пределах рекреационных зон, 

а также в местах проведения культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий. 
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1 Далее – «УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве». 
2 Далее – «ПДД». 
3 Далее – «ЭТС». 


