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Объектом исследования являются правоотношения, возникающие между участниками 
дорожного движения – пешеходами и водителями транспортных средств. Цель работы – форми-
рование законопослушного поведения пешеходов при пересечении проезжей части автомобиль-
ной дороги в зоне пешеходного перехода, включение в темы занятий с детьми основ поведения 
на дороге, что позволит в дальнейшем снизить риск попадания в дорожно-транспортные проис-
шествия (ДТП). Сопоставлены действующие требования Правил дорожного движения, регламен-
тирующие действия пешеходов, с приведенными примерами возникновения опасных дорожно-
транспортных ситуаций при выполнении указанных требований. Предложен комплекс мероприя-
тий, проведение которых позволит оказать заметное влияние на снижение количества раненых и 
погибших пешеходов. Обоснована необходимость изменения подхода правоохранительных ор-
ганов к определению виновного лица при совершении наезда на пешехода. Предлагается при 
определении виновного лица учитывать требование, предъявляемое к пешеходам: перед выхо-
дом на проезжую часть убедиться в безопасности данного действия. Выполнение пешеходами 
данного требования позволит максимально снизить вероятность дорожно-транспортного проис-
шествия.  
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ON THE FORMATION OF LAW-ABIDING BEHAVIOR  

ON PEDESTRIAN TRAFFIC AS EQUAL ROAD USERS  

The object of the research topic articles are legal relations arising between road users – pedes-
trians and vehicle drivers. The purpose of the article: the formation of a law-abiding behavior of road  
users – pedestrians crossing the carriageway of the road at a pedestrian crossing zone, including in 
employment subject with young pedestrians basics of driving behavior that reduce the risk of getting into 
a traffic accident. In this paper we use the methods clarifications persons conducting teaching,  
principles of safe crossing of pedestrians on the roadway regulated and non-regulated pedestrian cross-
ings. The approach used in presenting the article material, is to compare the current requirements of 
traffic rules governing the actions of pedestrians, with the examples of a dangerous road traffic situation 
if the following requirements. The result of the article is to offer a set of activities, carrying out of which 
will have a significant impact on reducing the number of injuries and deaths of pedestrians. Pedestrian 
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collisions account for one third of all traffic accidents in which people were injured. The key idea, rooted 
in the article, is the need to change the approach to the definition of the law enforcement agencies of 
the guilty person in the commission of a collision with a pedestrian. The article suggested the determi-
nation of the perpetrator take into account the requirement for pedestrians to walk on the roadway to 
ensure the safety of the action. It was concluded that the implementation of pedestrians above require-
ments will allow to minimize the probability of a traffic accident. 

Keywords: road safety, pedestrians, traffic rules, the formation of law-abiding behavior, traffic 
accident. 

 

Тема формирования законопослушного поведения на дорогах ин-
тересна и сложна. Ее актуальность заключается в том, что соблюдение 
правил дорожного движения напрямую оказывает влияние на умень-
шение количества травм, получаемых пешеходами, и смертельных 
случаев в результате дорожно-транспортных происшествий [1]. Со-
гласно информации, предоставленной Союзом пешеходов, по итогам 
2015 г. число наездов на пешеходных переходах увеличилось по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года на 2 % и составило  
19 779 случаев. В результате число погибших – 1233 человек, было ра-
нено 19 576 человек. Анализ показывает, что из каждых 100 пешехо-
дов, на которых был совершен наезд, 34 пострадали на пешеходных 
переходах. При этом общее количество погибших в ДТП пешеходов 
снизилось на 4,1 % (до 7138 человек), а число раненых по сравнению  
с 2014 г. не изменилось. Согласно показателям формы федерального 
статистического наблюдения № 1-БДД «Сведения о состоянии безо-
пасности дорожного движения» с января по июль 2016 г. произошло 
89 832 ДТП с пострадавшими. Из них в 26 482 ДТП получили травмы 
пешеходы, т.е. приблизительно в 30 % случаев. При этом на пешеход-
ных переходах наезды по вине пешеходов совершаются лишь в 8,8 % 
случаев (27 из 308 наездов) [2, 3]. 

С одной стороны, выводы, сделанные Союзом пешеходов, вполне 
убедительны относительно того, что пешеходный переход является не 
средством защиты пешехода, а местом пересечения проезжей части.  
С другой стороны, нельзя согласиться с требованиями Союза пешехо-
дов в том, что снижение скорости транспортных средств приведет  
к решению всей проблемы. С технической точки зрения, безусловно, 
со снижением скорости транспортного потока количество и тяжесть 
причиненного пешеходам вреда должны уменьшиться, однако,  
с другой стороны, данный подход приведет к обострению и без того 
напряженной ситуации на дорогах и, как следствие, к снижению  
пропускной способности узлов улично-дорожной сети, что не решит 
проблему. 
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Принципы формирования законопослушного поведения участни-
ков дорожного движения лежат в нескольких самостоятельных, но не-
разрывно связанных между собой областях [4], а именно в образова-
тельной и запретительной деятельности. В свою очередь, контроли-
рующие функции, позволяющие фиксировать неправомерные действия 
участников дорожного движения, относятся к компетенции правоохра-
нительных органов и в связи с этим в данной статье рассматриваться 
не будут. Мы затронем лишь один из аспектов формирования законо-
послушного поведения участников дорожного движения – обучение [5]. 

К первой, наиболее распространенной категории участников до-
рожного движения следует отнести пешеходов, разделив их на воз-
растные группы, требующие различного подхода при обучении одним 
и тем же действиям [6]. Это, во-первых, дошкольники, во-вторых, 
школьники, в-третьих, взрослое население. Выбор и применение опре-
деленных методик для каждой группы должны определяться педа-
гогами.  

Вне всякого сомнения, формирование законопослушного поведе-
ния, в особенности в потенциально опасных местах, к которым должна 
быть отнесена дорога со всеми входящими в ее состав элементами 
(проезжая часть, обочина, тротуар, разделительная полоса, трамвайные 
пути), должно начинаться с малого возраста в семьях, в основном на 
личном примере. Однако большинство населения не владеет элемен-
тарными знаниями в области правомерного поведения пешеходов. 
Анализ показал, что пешеходы, в особенности те, которые не имеют 
права на управление транспортным средством, по сути, не знают Пра-
вил дорожного движения. Тот объем знаний, который человек получа-
ет на уровне дошкольного и школьного образования, не только недос-
таточен, но и не всегда соответствует истине. Преподавателями кафед-
ры «Автомобильный транспорт» Южно-Уральского государственного 
университета была осуществлена проверка входных знаний студентов 
по данной теме, в результате которой было выявлено практически их 
полное отсутствие. 

Как было указано выше, на пешеходных переходах наезды по ви-
не пешеходов совершаются лишь в 8,8 % случаев. Верна ли эта цифра? 
Созданная средствами массовой информации и поддержанная ГИБДД 
позиция виновности водителя в случае наезда на пешехода в зоне пе-
шеходного перехода, во-первых, противоречит требованиям Правил 
дорожного движения, во-вторых, создала в умах пешеходов ложную 
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мысль о своей защищенности и безнаказанности на пешеходных пере-
ходах [7]. Забыт основополагающий принцип, запрещающий пешехо-
дам выходить на проезжую часть (в том числе и на пешеходный пере-
ход), не убедившись в безопасности движения [8]. Простые логические 
рассуждения позволяют прийти к выводу о том, что при выполнении 
пешеходом в полном объеме возложенных на него обязанностей наезд 
будет исключен [9]. Речь не идет о проезде водителем пешеходного 
перехода, не уступая дорогу идущему. Основная мысль заключается   
в том, что сам пешеход должен понимать всю степень опасности выхо-
да на проезжую часть. Не меньшую опасность несет в себе и выход из-
за стоящего припаркованного или остановившегося перед пешеходным 
переходом транспортного средства. Данное правило следует разъяс-
нять пешеходам, требуя от них каждый раз при выходе на полосу дви-
жения убеждаться в том, что водитель приближающегося транспортно-
го средства видит пешехода, имеет возможность остановиться и усту-
пает ему дорогу. Этот стереотип поведения необходимо формировать  
у ребенка с детства. Фактически постоянно можно видеть родителей, 
перебегающих или переходящих проезжую часть в месте, не предна-
значенном для этой цели, пересекающих проезжую часть на запре-
щающий сигнал светофора, допускающих катание малолетних детей 
на велосипеде по проезжей части, выдвигающих детскую коляску  
перед собой при выходе из-за припаркованного транспортного средст-
ва. Перечень этих необдуманных (мало сказать) действий можно  
продолжать. При этом не лишним будет обратиться к опыту Правил 
дорожного движения Великобритании и Конвенции о дорожном  
движении [10, 11], в которых, во-первых, ответственность за ребенка 
на дороге несут родители и лица, их замещающие, во-вторых, ребенок 
имеет право находиться на дороге (имеется в виду даже тротуар)  
только после того, как он не только будет знать необходимые прави-
ла поведения, но и будет способен их выполнять, в-третьих, определе-
ние способности ребенка знать и выполнять возложенные на пешехода 
обязанности лежит также на родителях или на лицах, их замещающих.  
В нашей стране мы чаще всего слышим о виновности водителя, со-
вершившего наезд на ребенка, оказавшегося на дороге или без внима-
ния взрослых, или вообще без их сопровождения, и мало кто задает во-
прос о том, располагал ли водитель технической возможностью выпол-
нить требование по предотвращению наезда [12]. Водитель априори 
виновен. 
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Вместе с тем, безусловно, необходимо пересмотреть и сами тре-
бования, предъявляемые к пешеходам. Раздел Правил дорожного дви-
жения, обращенный к пешеходам, сформулирован крайне неудачно,  
а требования, предъявляемые в нем, во многих случаях не только не-
корректны, но и опасны. Так, в обязательном порядке следует запре-
тить пешеходам выходить на проезжую часть даже при включении 
разрешающего сигнала светофора до того момента, пока транспорт, за-
вершающий проезд перекрестка, не освободит пешеходный переход.  
В действительности мы наблюдаем обратную картину: автомобили, 
правомерно въехав на перекресток и, например, медленно преодолевая 
трамвайные пути, уложенные с нарушением требований ГОСТа, дос-
тигают противоположной границы перекрестка к моменту включения 
для них запрещающего, а для пешеходов с поперечного направления 
разрешающего, сигнала светофора. Пешеходы, не обращая внимания 
на характер движения транспортных средств, начинают движение и не 
дают транспортным средствам завершить проезд, вынуждая водителей 
остановиться и перекрыть движение по конфликтующему направле-
нию. Здесь, как видно, несколько проблем, влияющих на формирова-
ние законопослушного поведения участников дорожного движения. 
Это и неуважительное отношение пешеходов к другим участникам 
движения, и отсутствие запрета выхода пешеходов на проезжую часть 
до завершения проезда транспортных средств, и отсутствие грамотного 
и технически обоснованного расчета цикла работы светофорного объ-
екта, и не соответствие состояния дороги ГОСТу, и т.п. 

При решении вопроса о формировании законопослушного пове-
дения участников дорожного движения нельзя не коснуться недостат-
ков действующих Правил дорожного движения и фактического обуст-
ройства дорог. Примером чрезвычайно опасного требования может 
служить фрагмент п. 4.6 Правил, согласно которому «…пешеходы, не 
успевшие закончить переход, должны остановиться на островке безо-
пасности или на линии, разделяющей транспортные потоки противо-
положных направлений» [13]. Для начала зададим вопрос: насколько 
часто на проезжих частях городов Российской Федерации можно 
встретить островки безопасности? Представим себе ситуацию, когда 
пешеход начинает переходить проезжую часть, имеющую по три поло-
сы для движения в противоположных направлениях, в темное время 
суток, в дождь, при этом сигнал светофора с момента выхода его на 
проезжую часть меняется на запрещающий через 4 секунды [14]. Где 
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должен остановиться пешеход? На линии, разделяющей встречные 
транспортные потоки. Как долго он там простоит, в особенности при 
отсутствии дорожной разметки? А где в похожей ситуации должен ос-
тановиться пешеход при наличии трамвайных путей? Что он должен 
делать, если в поперечном направлении начинает движение трамвай? 
Кто в эту ситуацию согласится поставить своего ребенка? Тем не ме-
нее это требование действующих Правил дорожного движения [15, 16].  

В данной статье были обозначены только некоторые недостатки, 
касающиеся формирования законопослушного поведения пешехо-
дов. Аналогичным образом следует проанализировать и другие требо-
вания Правил дорожного движения и правил поведения, отрицатель-
ным образом влияющих на безопасность дорожного движения. Данный 
анализ должен касаться не только пешеходов, но других категорий 
участников дорожного движения, что невозможно сделать в рамках 
одной статьи.  

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что в первую очередь 
необходимо формировать законопослушное поведение пешеходов, 
учитывая, что именно данная категория способна, соблюдая разумные 
требования Правил дорожного движения, максимально оказать влия-
ние на снижение аварийности на дорогах и дорожно-транспортного 
травматизма. 

На наш взгляд, основными путями формирования законопослуш-
ного поведения пешеходов являются: 

1) необходимость кардинально пересмотреть позицию ГУ 
ГИБДД МВД России о виновности водителей при наездах на пешеход-
ных переходах, озвучить ее в средствах массовой информации (безус-
ловно, не снижая требований к водителям транспортных средств в час-
ти предоставления приоритета пешеходам, однако не выходя за рамки 
Правил дорожного движения); 

2) дорожно-строительным управлениям и организациям на про-
езжих частях, имеющих ширину 14 м и более (4 полосы и более), орга-
низовать реконструкцию и обустройство конструктивно выделенных 
островков безопасности для обеспечения остановки пешеходов, не ус-
певших завершить переход проезжей части за время включения разре-
шающего сигнала светофора; 

3) организациям, осуществляющим управление светофорными 
объектами, провести проверку продолжительности оптимального цик-
ла их работы; 
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4) организациям, осуществляющим нанесение дорожной размет-
ки, на проезжих частях, имеющих ширину 14 м и более (4 полосы  
и более), в местах, не позволяющих обустройство дороги конструктив-
но выделенными островками безопасности, организовать нанесение 
дорожной разметки, отделяющей островки безопасности от остальной 
проезжей части, с целью обеспечения возможности остановки пешехо-
дов, не успевших завершить переход проезжей части за время включе-
ния разрешающего сигнала светофора; 

5) силами профессорско-преподавательского состава вузов, осу-
ществляющих подготовку специалистов в области безопасности до-
рожного движения, необходимо организовать курсы по теме «Обязан-
ности пешеходов» для сотрудников дошкольных учреждений и школ; 

6) Министерству образования и науки организовать курсы по-
вышения квалификации по теме «Обязанности пешеходов» для со-
трудников дошкольных учреждений и школ; 

7) Министерству образования и науки обязать педагогов и вос-
питателей проводить тематические занятия, посвященные вопросам 
безопасного поведения на дорогах, на основе знаний, полученных на 
курсах повышения квалификации. 
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