
Обеспечение безопасности пассажиров в поездах

Москва, 07.08.2020



Статистика правонарушений с 2015 по 2019 год 
в 8,9 раза

Мелкое 
хулиганство

Курение

Распитие спиртных 
напитков

2015 2016 2017 2018 2019

631 686 2 469
4 963 5 748

2015 2016 2017 2018 2019

384
1 873

15 431 17 811 15 
354

в 39 раз

2015 2016 2017 2018 2019

8 3469 116
15 
295

20 
654

22 
906

в 2,7 раза

в 4,3 раза
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Динамика правонарушений в поездах дальнего следования

2015 2016 2017 2018 9 мес. 2019

10 364 12 331

34 035

43 754 44 854

2019
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Основные неудобства, доставляемые для пассажиров

Рецидив правонарушений Для пассажиров

62
Общее количество 

остановок

Общее количество 
потерянного времени 

«Рецидивисты» в 2019 году

13 ч. 00 м.

1 382 1 498

Дважды 
оформлены 
заявления

Оформлено 
более двух 
заявлений

Всего

116

2017 2018 2019

961
148
2

149
8

в 1,5 раза

«Рецидивисты» увеличились в 1,5 раза

ПАССАЖИРА

35 462

Общие данные

совершили

ПРАВОНАРУШЕНИЯ

44 854



Предлагаемые изменения законодательства, направленные на повышение гарантий 
безопасности граждан и предупреждение административных правонарушений

Изменения в  Устав железнодорожного транспорта 
РФ

Предлагается: 

 1. Дополнить новой ст. 82.1 предусматривающей:
 За повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1.1 
КоАП, либо преступления, предусмотренного пунктом 
«в» ч. 1 ст. 213 или ст. 267.1 УК РФ отказ в заключении 
договора перевозки пассажира железнодорожным 
транспортом  общего пользования в поездах дальнего 
следования.

 Решение принимается на основании:
 вступившего в законную силу постановления;
 вступившего в законную приговора суда или 

обвинительного апелляционного приговора 
о признании лица виновным в совершении 
на железнодорожном транспорте преступления
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Изменения в  Кодекс об административных 
правонарушениях РФ

Предлагается: 
1. Двукратное увеличение административной 

ответственности за:
 нарушение запрета курения табака (ст. 6.24);

с 500 - 1500 рублей до 1000  - 3000 рублей;
 потребление алкогольной продукции в запрещенных 

местах (ст. 20.20); 
с 500 - 1500 рублей до 1000  - 3000 рублей;

 появление в общественных местах в состоянии 
опьянения (ст. 20.21).
с 500 - 1500 рублей до 1000  - 3000 рублей.

2. Выделение хулиганства на транспорте в качестве 
отдельного правонарушения - введение новой 
статьи «20.1.1. Мелкое хулиганство на транспорте», 
предусматривающей, в том числе, ответственность 
за повторность совершаемых правонарушений 
(ч. 2 ст. 20.1.1 - в течение одного года).



Исключения из общих правил 

4 исключения из общих правил

В заключении договора перевозки пассажира железнодорожным транспортом общего пользования 
не может быть отказано пассажиру, если он внесен в реестр лиц, перевозка которых 
железнодорожным транспортом общего пользования в поездах дальнего следования ограничена, 
в случае если:

железнодорожный транспорт 
является единственным способом 

транспортного сообщения 
на данном маршруте

Критерии определения:
 отсутствует иной перевозчик 

железнодорожным 
транспортом;

 отсутствует сообщение другим 
видом транспорта.

пассажир направляется 
к месту лечения 

или обратно

Критерии определения:
предъявляется  специальный 

талон ФСС
иные документы, 

подтверждающие направление 
на госпитализацию

сопровождает пассажира 
из числа инвалидов 

и др.лиц с ограничениями 
жизнедеятельности 

к месту лечения или обратно

Критерии определения:
предъявляется  

специальный талон ФСС 
для оформления 
бесплатного проезда

направляется на похороны 
члена семьи или близкого 

родственника, что 
подтверждается 
документально

Критерии определения:
 предъявляется 

свидетельство 
о смерти и документы, 
подтверждающие 
близкое родство
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Оформление проездного документа (билета) осуществляется перевозчиком после подачи лицом письменного заявления*

*Механизм оформления проездных документов (билетов) для лиц, включенных в «чёрный» список, находится в разработке
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Правонарушения в отношении персонала компании и предлагаемые изменения 
законодательства, направленные на повышение безопасности работников поездных бригад

Изменения 
в  Уголовный кодекс РФ

Правонарушения в отношении персонала 
компании

2019 г. - 124
1 пг. 2020 г. - 66

2018 2019 1 пг. 2020

5

19
13

в 3,8 раза

Случаи нападения на персонал Предлагается: 
 1. Дополнить новой ст. 268.1 предусматривающей:
 За применение насилия, не опасного для жизни или 

здоровья, либо угрозы применения насилия в 
отношении персонала – штраф до 200 тыс. руб. или в 
размере заработной платы (или иного дохода) 
осужденного за период до одного года, либо 
принудительными работами до двух лет.

 За применение насилия, опасного для жизни или 
здоровья – штраф до 200 тыс. руб. или в размере 
заработной платы (или иного дохода) осужденного за 
период до восемнадцати месяцев, либо 
принудительными работами до пяти лет.

Дни нетрудоспособности работников
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