
Давайте поговорим  про ДТП с участием 

пешехода, которые являются опасными и часто 

ведут к серьезным последствиям как для здоровья 

пешехода, так и для кошелька водителя. 

Однако сразу же следует отметить, что в наезде на 

пешехода далеко не всегда виноват водитель 

автомобиля. Соответственно, не всегда водителю 

придется нести наказание за аварию. 

Замечу, что среди участников дорожного 

движения бытуют два противоположных мнения: 

 В ДТП с пешеходом всегда виноват 

пешеход. 

 В ДТП с пешеходом всегда виноват 

водитель. 

На практике же все зависит от конкретной 

дорожной ситуации, и об этом и пойдет речь в 

данной статье. 

ДТП по вине пешехода 

Поскольку пешеходы и водители представляют 

собой два как бы противоборствующих класса 

участников дорожного движения, то чаще всего 

они замечают именно нарушения правил 

дорожного движения друг друга. Т.е. пешеходы 

пристально следят за водителями, которые не 

пропускают их на переходах, ну а водители ругают 

пешеходов, которые выходят на дорогу в самых 

неожиданных местах. 

Прежде чем переходит к рассмотрению 

конкретных дорожных ситуаций, хочу отметить, 

что большинство ДТП с участием пешеходов 

происходит в темное время суток. Связано это с 

тем, что водитель не всегда может заметить на 

дороге пешехода в темной одежде и не успевает 

вовремя среагировать. Что касается пешеходов, то 

им не всегда понятно, что водителям сложнее 

оценивать дорожную ситуацию в темное время 

суток, и они пытаются переходить дорогу точно 

также, как делают это и днем. 

Если Вам часто в темное время суток приходится 

переходить дорогу, тем более дорогу 

неосвещенную или плохо освещенную, то 

рекомендую обзавестись светоотражающими 

элементами одежды. Например, это могут быть 2 

белые светоотражающие полосы на штанинах 

брюк. Пешехода с подобными элементами легко 

можно заметить издалека, поэтому для него риск 

попадания в ДТП намного меньше. 

Перейдем к рассмотрению ДТП, виновниками 

которых являются пешеходы. Для того, чтобы 

пешеход оказался виновником ДТП, необходимо, 

чтобы он нарушил один из пунктов ПДД. Чаще 

всего происходят следующие нарушения: 

 Пешеход переходит дорогу по 

регулируемому переходу на красный 

сигнал светофора. 

 Пешеход переходит дорогу 

вне пешеходного перехода. 

Рассмотрим самые распространенные причины, 

по которым пешеходы нарушают правила: 

1. Пешеход очень спешит и поэтому хочет перейти 

дорогу по кратчайшему пути. Именно спешка 

является причинами очень многих дорожно-

транспортных происшествий, поэтому если Вы 

заметили за собой спешку при участии в 

дорожном движении, то рекомендую на пару 

минут остановиться и передохнуть. 

2. Пешеход не знает правил и переходит там, где 

маневр ему кажется более удобным и 

безопасным. Этот пункт может быть разбит на 

несколько распространенных ситуаций: 

- Пешеход-ребенок выбегает на дорогу в процессе 

игры. Такое нередко бывает в спальных районах, 

поэтому там часто устанавливают знаки, 

дополнительно ограничивающие скорость (40 

км/ч). 

- Пешеход-пенсионер, который никогда не знал 

правил и еще помнит те времена, когда машины 

были настоящей диковинкой и появлялись на 

дороге не чаще раза в неделю. Такого пешехода, 

как правило, переубедить очень сложно. 

- Местный пешеход, который переходит дорогу в 

том месте, где еще недавно был пешеходный 

переход. Не всякий пешеход внимательно следит 

за дорожными знаками и разметкой, поэтому 

очень часто в течение нескольких недель после 

демонтажа пешеходного перехода пешеходы 
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продолжают переходить дорогу по привычке. 

Ситуация довольно опасная, так как водители уже 

не пропускают, а пешеходы все равно идут. 

- Пешеход бежит за троллейбусом. Типичная 

ситуация, которая открывает в пенсионерах 

второе дыхание и заставляет их с невиданной 

прытью нестись на другую сторону дороги - это 

отъезжающий автобус или троллейбус. В районе 

остановок общественного транспорта ежегодно 

происходит огромное количество наездов на 

пешеходов. 

Это лишь несколько типичных ситуаций, однако 

рекомендую обратить на них внимание как 

пешеходам, так и водителям, ведь ДТП не 

доставит приятных ощущений ни одному из его 

участников. 

Отдельно хочу отметить, что при переходе 

проезжей части вне пешеходного перехода (на 

перекрестке или просто где-то на 

дороге) пешеход не должен создавать помех 

транспортным средствам и выходить из-за 

препятствий, ограничивающих обзорность, не 

убедившись в отсутствии приближающихся 

машин. 

Кроме того, я рекомендую и на пешеходных 

переходах не выходить из-за припаркованных 

автомобилей, не убедившись в собственной 

безопасности. В случае ДТП на переходе 

виноватым скорее всего окажется водитель, 

однако рисковать собственной жизнью я не 

советую. Лучше постоять подольше и дождаться, 

когда Вас пропустят, чем поспешить и уехать в 

больницу на автомобиле скорой помощи. 

В настоящее время, ответственность пешеходов за 

нарушение правил дорожного движения 

невелика. Максимальный штраф - 200 рублей. 

Однако если по вине пешехода произойдет ДТП, в 

котором будет причинен вред здоровью, то 

наказание будет намного серьезнее: 

 Легкий или средней тяжести вред 

здоровью - штраф в размере 1 000 - 

1 500 рублей. 

 Тяжкий вред здоровью - уголовная 

ответственность (вплоть до лишения 

свободы на срок до двух лет). 

 Смерть человека - уголовная 

ответственность (вплоть до лишения 

свободы на срок до четырех лет). 

 Смерть двух или более людей - уголовная 

ответственность (вплоть до лишения 

свободы на срок до семи лет). 

Обратите внимание, что даже пешеход может 

попасть за решетку при нарушении правил 

дорожного движения. 

Социальный педагог ГРОМПЦ №2 (помощник 

инспектора ПДН)                       Муллакаева Л.Г. 

ПОГОВОРИМ О ДТП 

Начинаем разговор 

мы про важный светофор! 

На дороге он стоит 

За движением следит. 

Если красный свет горит, 

Светофор нам говорит: 

-Стой на месте, не иди! 

Ты немного подожди. 

Ярко-желтый свет горит, 

-Приготовься, - говорит. 

Светофор предупреждает, 

Что он свет переключает. 

Он зеленый свет включил, 

Путь вперед нам разрешил. 

Все машины дружно ждут, 

Дети с мамами идут 

Должен каждый пешеход 

Знать , что "зебра"- переход. 

Чтоб дорогу перейти, 

Нужно вам его найти. 

Никогда не торопись, 

У дороги осмотрись, 

За другими не спеши, 

Маму за руку держи. 

Нужно правила все знать! 

Возле трассы не играть! 

И животных без присмотра 

На дорогу не пускать! 

Если правила ты знаешь 

И всегда их соблюдаешь- 

Смело в путь вперед иди, 

За собой друзей веди. 
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