
• Ответственность пешеходов за нарушение 

ПДД.(п4)



Ответственность пешеходов за нарушение ПДД.



Анализ статистики дорожно-
транспортных происшествий 

показывает ежегодное 
увеличение тяжести их 

последствий и количества 
пострадавших. В транспортном 

потоке   действия  всех 
взаимосвязаны, и каждый 

рассчитывает на строго 
определенное поведение 

других лиц (водителей, 
пешеходов и пр.), в связи с чем 
координирует свои действия. 

Нарушение установленных 
правил любым участником 

движения может привести к 
причинению тяжкого вреда 

здоровью или гибели людей.



Пешеходы являются 
самой уязвимой группой 

участников дорожного 
движения. 
По данным 

исследования, сегодня 
каждое пятое-шестое 

дорожно-транспортное 
происшествие в России 
происходит с участием 

пешеходов.

Пешеход - это лицо, 
находящееся вне 

транспортного средства 
на дороге и не 

производящее на ней 
работу. 



К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных 

колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие 

санки, тележку, детскую или инвалидную коляску. К пешеходам также 

относят водителя, вышедшего из своего автомобиля, людей, катающихся на 

лыжах, коньках, самокатах, детей, катающихся на трехколесных 

велосипедах.



Правилами дорожного движения подробно регламентированы 
обязанности пешеходов (п. 4). При нарушении любого из этих 

требований виновный, если это нарушение повлекло причинение 
тяжкого вреда здоровью человека, может привлекаться к уголовной 

ответственности по ч. 1 ст. 268 УК РФ.



Квалификация нарушений правил 
дорожного движения пешеходами



Превалирующим нарушением среди пешеходов, влекущим тяжкие 
последствия, является переход через проезжую часть в 

неустановленном месте и вне пешеходного перехода, (более 50%.) 



Другими распространенными нарушениями являются: переход 
проезжей части в опасной близости перед движущимся 

транспортом.



Ходьба вдоль края проезжей части при наличии тротуара-
другое распространенное нарушение 



Достаточно распространенными ситуации, когда пешеходы стоят 
на дороге и разговаривают, создавая опасную ситуацию



Встречаются ситуации, когда пешеходы будучи нетрезвыми, упав, 
лежат на проезжей части дороги и т.п. 

Подобное поведение не менее общественно опасно. 



Это тоже пешеход. 
Ответственность за нарушение Правил дорожного 

движения пешеходами предусмотрена Кодексом РФ 
об административных правонарушениях.



Если в результате совместных 
неосторожных действий 

водителя и пешехода причинен 
вред третьему лицу, то и 

водитель, и пешеход несут 
самостоятельную 
ответственность.                                

Такое возможно в случае, когда, 
например, пешеход на красный 

свет переходил дорогу, 

водителю пришлось повернуть 
автомобиль резко в сторону, 

из-за чего он совершил наезд 

на пешехода, находящегося на 
островке безопасности.



Если в результате неосторожных  действий  пешехода 
причинен вред третьему лицу, то пешеход несет 

самостоятельную ответственность



Если в результате нарушения правил безопасности пешеходом 
был причинен тяжкий вред здоровью потерпевшего, либо 
смерть одного или нескольких лиц,  наступает уголовная 

ответственность пешехода.



Если по вине пешехода 

произойдет ДТП, в котором будет 

причинен вред здоровью, то 

наказание будет или штраф, или 

уголовная ответственность 

(вплоть до лишения свободы).

Если по вине пешехода 

произойдет смерть человека -

уголовная ответственность.

Обратите внимание, что 

даже пешеход может

попасть за решетку при 

нарушении правил 

дорожного движения.



Распространенные причины, по которым пешеходы 
нарушают правила: Пешеход очень спешит 



Пешеход не 
знает правил и 
переходит там, 

где маневр
ему кажется 

более удобным
и безопасным.



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 продолжают 

переходить дорогу по привычке. 



Мотивы, лежащие в 
основе поведения 
нарушителя, могут 

быть самыми 
различными -

например, 
перебежать дорогу 

«на спор» перед 
близко идущим 

транспортом, как это 
нередко делают 

подростки.



Нередкими на 
дорогах являются 

случаи, когда 
пешеход пытается 

спасти жизнь 
животному, 

выбежавшему на 
проезжую часть или  

спасти жизнь 
человеку. В 

определенных 
случаях мотивы и 
цели могут быть 

учтены в качестве 
смягчающих 

наказание 
обстоятельств.



Пешеход-
ребенок  
ЧАСТО  

нарушает 
правила, 

выбегает на 
дорогу в 
процессе 

игры



Пешеход бежит за 

автобусом - типичная ситуация.

В районе остановок 
общественного транспорта 

ежегодно происходит

огромное количество

наездов на пешеходов.



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.



Пешеходам не всегда понятно, что водителям 
сложнее оценивать дорожную ситуацию в темное 

время суток, и они пытаются переходить дорогу точно 
также, как делают это днем.



Если Вам часто в темное время суток приходится переходить 

дорогу, тем более дорогу неосвещенную или плохо освещенную, 

то рекомендуется 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.



Спасибо за внимание!


