
 

 Приволжское линейное управление МВД России 
на транспорте 

 
Ответственность несовершеннолетних за совершение 
противоправных деяний на объектах транспортного 

комплекса 
 

 
 
             
        Уголовная ответственность 

Статья 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - Кража (ответственность наступает с 14 лет) 
Наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей, либо лишением свободы до 10 лет. 

 
Статья 167 Уголовного кодекса Российской Федерации - Умышленное уничтожение или повреждение имущества 

(ответственность по ч. 2 ст. 167 УК РФ наступает с 14 лет) 
Наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей, либо лишением свободы до 5 лет. 

 
Статья 213 Уголовного кодекса Российской Федерации - Хулиганство (ответственность по ч.ч. 2 и 3  

ст. 213 УК РФ наступает с 14 лет) 
Наказывается штрафом в размере от 300 тысяч рублей, либо лишением свободы до 8 лет. 

 
Статья 214 Уголовного кодекса Российской Федерации - Вандализм (ответственность наступает с 14 лет)  

Наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей, либо лишением свободы до 3 лет. 
 

Статья 267 Уголовного кодекса Российской Федерации - Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщений 
(ответственность наступает с 14 лет) 

Наказывается штрафом в размере от 100 тысяч рублей, либо лишением свободы до 10 лет. 
 

Административная ответственность (наступает с 16 лет) 
 

Статья 11.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации -  
Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте 

 
Часть 1. Повреждение железнодорожного пути, сооружений и устройств сигнализации или связи либо другого транспортного 
оборудования, сбрасывание на железнодорожные пути или оставление на них предметов, которые могут вызвать нарушение 
движения поездов, - влечёт наложение административного штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток. 
Часть 5. Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах, - влечёт предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере 100 рублей. 
 

Статья 11.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации -  
Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте 

 
Часть 1. Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не 
приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без надобности остановка поезда либо самовольный 
проезд в грузовом поезде, - влечет наложение административного штрафа в размере 100 рублей. 
Часть 2. Выбрасывание мусора или иных предметов на железнодорожные пути и платформы либо за борт судна морского или 
внутреннего водного транспорта, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 100 рублей. 
 

Статья 6.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации - 
Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах 
 

Часть 1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на 
объектах, - влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей. 
 
Примечание: в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» курение запрещено: 
а) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров; 
б) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного 
сообщения (в том числе на судах при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в местах на 
открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, 
аэропортов, морских портов, речных портов, станций метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях 
железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, предназначенных для оказания услуг по 
перевозкам пассажиров; 
в) на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при их 
перевозках в пригородном сообщении. 


