
Водители и пешеходы 

Пешеходный переход — это место где пересекается две дорожные стихии, 

водители и пешеходы, естественно им нужно каким-либо образом 

взаимодействовать. И основной зоной этого взаимодействия является 

пешеходный переход. Для многих еще со времени обучения в автошколе 

привито мнение, что пешеход на дороге всегда прав и его нужно всегда 

пропускать — это верное предостережение для водителя, но не правило, и, к 

сожалению, это мнение распространилось и среди пешеходов и многие из 

них уверены, что на дороге их всегда должны пропустить. 

Конечно силы пешехода несравнимы с мощностью автомобиля, но это не 

значит, что пешеход всегда имеет преимущество перед автомобилем только 

потому что он более слабый участник дорожного движения, а означает, что у 

пешехода гораздо большая заинтересованность в знании и соблюдении 

правил дорожного движения. 

Мы подробно рассмотрим, как Правила дорожного движения регулируют 

отношения между водителями и пешеходами. 

Правила дорожного движения 

Давайте посмотрим, кто же такие водитель и пешеход в рамках Правил 

дорожного движения. 

«Водитель» — лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, 

погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К 

водителю приравнивается обучающий вождению. 

«Пешеход» — 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. 

Обратите внимание, «управляющие» транспортным средством и «ведущие» 

транспортное средство. Например, как только велосипедист покидает седло 

велосипеда он становится пешеходом и при ведении велосипеда на него 

распространяются все обязанности пешехода, а при управлении велосипедом 

— обязанности водителя. 

Определение пешеходного перехода: 

«Пешеходный переход» — участок проезжей части, обозначенный знаками 

 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2 (зебра)  и 

выделенный для движения пешеходов через дорогу. При отсутствии 



разметки ширина пешеходного перехода определяется расстоянием между 

знаками 5.19.1 и 5.19.2 

В этом определении отмечаем предлоги «и (или)», которые означают, что 

пешеходный переход может быть обозначен как разметкой совместно со 

знаками, так и отдельно, либо знаками, либо разметкой. 

«Уступить дорогу (не создавать помех)» — требование, означающее, что 

участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или 

продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может 

вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему 

преимущество, изменять направление движения или скорость. 

Внимательно прочитайте это определение, многие сотрудники ДПС трактуют 

его не в вашу пользу. 

«Участник дорожного движения» — лицо, принимающее непосредственное 

участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира 

транспортного средства. 

И пешеход, и водитель равноправные участники дорожного движения. 

Обязанности пешехода 

Обязанностям пешехода посвящена 4-я глава Правил дорожного движения. 

Мы подробно рассмотрим только пункты, где пешеходное движение 

непосредственно пересекается с автомобильный и возникает вопрос 

приоритета. 

4.3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным 

переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии 

— на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в 

зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить 

дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без 

разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо 

просматривается в обе стороны. 

Отмечаем: 

1. Пересекать проезжую часть можно только по пешеходным переходам, 

2. Пересечение проезжей части вне пешеходного перехода это 

исключение из общего правила. 

4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить 

на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся 

транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них 

безопасен. 



При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, 

кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств 

и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, 

ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся 

транспортных средств. 

Самое главное — убедиться в безопасности — это обязанность пешехода, 

следить за обязанностями водителей пешеход не должен, в первую очередь 

собственная безопасность, 

Не менее важный момент, при отсутствии пешеходного перехода у пешехода 

нет преимущества перед автомобилем. Не имеет значения на перекрестке 

осуществляется переход или на другом участке дороги. Нет пешеходного 

перехода — нет преимущества. 

Еще раз обратите внимание, уступить дорогу пешеходу на пешеходном 

переходе — это обязанность водителя, обязанность пешехода — обеспечить 

для себя безопасность. 

 

Обязанности водителя 

Обязанностям водителя посвящено 90% Правил дорожного движения. В этом 

материале мы рассматриваем правила, регулирующие приоритет между 

водителем и пешеходом на проезжей части. Проезд пешеходного перехода 

регулирует 14-я глава правил дорожного движения. Также ситуации 

пересечения автомобиля и пешехода встречаются и в других пунктах 

6.13. При запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или 

регулировщика водители должны остановиться перед стоп-линией (знаком 

6.16), а при ее отсутствии: 



 на перекрестке — перед пересекаемой проезжей частью (с учетом 

пункта 13.7 Правил), не создавая помех пешеходам; 

 перед железнодорожным переездом — в соответствии с пунктом 15.4 

Правил; 

 в других местах — перед светофором или регулировщиком, не создавая 

помех транспортным средствам и пешеходам, движение которых 

разрешено. 

При запрещающем сигнале светофора или регулировщика водитель обязан 

обеспечить беспрепятственный проход для пешеходов 

8.3. При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен 

уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, 

а при съезде с дороги — пешеходам и велосипедистам, путь движения 

которых он пересекает. 

13.1. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу 

пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он 

поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной 

дорожке. 

13.8. При включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан 

уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через 

перекресток и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного 

направления. 

14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к 

нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или 

остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих 

проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода. 

Отметим в п.14.1, что водитель должен не уступить дорогу, а пропустить 

пешеходов, вступивших на проезжую часть. Это требование только к 

нерегулируемым пешеходным переходам. 

14.3. На регулируемых пешеходных переходах при включении 

разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность 

пешеходам закончить переход проезжей части данного направления. 

Здесь интересно понятие «дать возможность», которое можно толковать по-

разному. Как с одной так и с другой стороны. В данном пункте также нет 

требования уступить дорогу, поэтому изменение скорости или направления 

движения пешехода не может быть основанием считать, что водитель 

нарушил требования данного пункта 



14.5. Во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель 

обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью. 

14.6. Водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему в 

месте остановки маршрутному транспортному средству или от него (со 

стороны дверей), если посадка и высадка производятся с проезжей части или 

с посадочной площадки, расположенной на ней. 

В этом пункте требование уступить дорогу пешеходам, то есть нет 

необходимости ждать пока трамвай закроет все двери и тронется с 

остановки, но тем не менее в целях безопасности лучше не начинать 

движение до того, как трамвай начнет движение. Часто бывает, что люди 

«догоняют» трамвай и могут появиться буквально из ниоткуда. Закрытые 

двери трамвая так же не свидетельствуют о том, что посадка и высадка 

пассажиров закончена, дверь может открыться в любой момент. 

17.1. В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и выезды с 

которой обозначены знаками   5.21 и   5.22 , движение 

пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой 

зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать 

необоснованные помехи для движения транспортных средств. 

17-я глава распространяется также и на дворовые территории. Движение в 

жилых зонах должно осуществляться, не создавая помех пешеходам, но в ту 

же очередь пешеходы не имеют права препятствовать проезду транспортных 

средств. 

Как мы выяснили, Правила дорожного движения достаточно подробно 

распределяют приоритет между движением пешеходов и транспортных 

средств и если их соблюдать даже такие разные участники дорожного 

движения могут бесконфликтно существовать в условиях дорожного 

движения. 

Дорог вам без препятствий! 


