
 

MUST STOP FOR PEDESTRIANS  
Frequently Asked Questions 

 
W hat is the purpose of this law ?�
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W hat w as w rong w ith the previous law ?�
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W hat is the new  fine for hitting a pedestrian?�
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Aren’t m ost pedestrian fatalities the result of pedestrians behaving irresponsibly? 
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Can’t w e accom plish the sam e goals w ith an education cam paign?�
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Don’t people have to take responsibility for them selves? �
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But m y com m unity doesn’t have any pedestrian crashes.�
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W ill this law  require bicyclists to stop for pedestrians in crossw alks?�

0����<����������������	
����������������� ���������� ������� ���
������������������� �����������

�

W ill this law  put additional burdens on our police departm ents?�
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Can hom e rule entities enact their ow n law s? 
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W on’t this law  contribute to the unfair practice of the racial profiling of drivers?�
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W hat should I do if I see a violation of the law ?�
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H ave m ore questions? 
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