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Железнодорожный, водный и воздушный транспорт обладает 

некоторыми криминологически существенными особенностями, 

накладывающими отпечаток на структуру и состояние преступности на 

данных видах транспорта и обусловливающими его «привлекательность» для 

преступных элементов. Они заключаются в следующем: 
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- концентрация на объектах воздушного, водного и железнодорожного 

транспорта, немалого количества материально-товарных ценностей (грузов и 

багажа); 

- пребывание в аэропортах, на вокзалах и станциях, в пассажирских 

поездах существенного количества пассажиров, имеющих при себе порой 

большие денежные средства и другое имущество; 

- достаточно быстрое перемещение пассажиров, грузов и багажа по 

территории страны, не способствует обнаружению лиц, совершающих и 

совершивших преступные деяния, и привлечение их к уголовной 

ответственности; 

- железнодорожный и воздушный транспорта наиболее удобен для 

перевозки веществ и предметов, изъятых из свободного гражданского оборота 

к таким, могут относиться (взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, 

наркотические средства, радиоактивные материалы и иные предметы); 

- железнодорожный и воздушный транспорта и ряд транспортируемых 

им грузов является источником повышенной опасности и в случае поджога, 

взрыва могут повлечь гибель значительного количества мирного населения и 

значительному материальному ущербу. 

Существуют характерные особенности лиц, совершающих 

правонарушения на железнодорожном и воздушном транспорте (наличие 

гражданства других стран; высокий уровень рецидива; молодой возраст; 

занятость на воздушном транспорте и железнодорожном и другие).[1] 

Правонарушения на железнодорожном и воздушном транспорте 

представляют собой довольно негативное, массовое, исторически изменяемое 

социальное явление административно-правового характера, имеющее 

специфические особенности, определяемые характером данных видов 

транспорта, формирующееся из совокупности всех правонарушений, 

совершенных на их объектах за определенный промежуток времени. 
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В силу того, что расследование преступлений, которые имеют 

общеуголовную направленность, не относится к компетенции ООП, их 

уголовно-правовая характеристика в данной работе рассматриваться не будет. 

Основное внимание будет уделено характеристике правонарушений, 

совершаемых в общественных местах транспортной сети.[2] 

Нарушения общественного порядка относятся к наиболее 

распространенным и разнообразным по форме проявления административным 

проступкам. Родовой объект таких нарушений – общественный порядок, 

определяемый как система отношений, вырабатывающихся в общественных 

местах под воздействием различных социальных норм (морали, обычаев, 

права). Эти отношения являются результатом волевых, сознательных 

действий людей и направлены на обеспечение нормальных условий для 

функционирования предприятий, организаций и учреждений, уважения 

общественной нравственности, охрану чести и достоинства граждан). 

 Рассматриваемая группа административных правонарушений 

характеризуется активными действиями, которые отклоняются от нормально 

воспринимаемого поведения и нарушают правила нахождения в 

общественных местах, какими являются объекты транспорта. Глава 20 КоАП 

РФ включает семь составов административных правонарушений, посягающих 

на общественный порядок, из которых три подведомственны органам 

внутренних дел. Это мелкое хулиганство; распитие алкогольной продукции 

либо потребление психотропных веществ или наркотических средств в 

общественных местах; появление в общественных местах в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. 

Мелкое хулиганство – одно из наиболее распространенных нарушений 

общественного порядка, ответственность за которое предусмотрена ст. 20.1 

КоАП РФ. При совершении данного проступка в каждом конкретном случае 

причиняется тот или иной вред общественному спокойствию, чести и 

достоинству граждан, нормальным условиям их труда, отдыха и быта, правам 
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и законным интересам. С объективной стороны мелкое хулиганство всегда 

составляет активные действия, носящие нередко даже агрессивный характер. 

Формы совершения мелкого хулиганства разнообразны. Законодатель 

предусматривает административную ответственность за нарушение 

общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 

сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, 

оскорбительном приставании к гражданам, а в равной мере повреждением или 

уничтожением чужого имущества, сопряженное с неповиновением законному 

требованию сотрудника полиции либо другого лица, пресекающего 

нарушения общественного порядка или выполняющего обязанности по охране 

общественного порядка. 

Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

потребление наркотических средств или психотропных веществ в 

общественных местах (ст. 20.20 КоАП РФ), данное правонарушение посягает 

на общественную нравственность и общественный порядок, нередко 

способствует возникновению умысла на совершение преступления. 

Законодатель альтернативно формулирует объективную сторону названного 

проступка – это или распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции в 

общественных местах, или потребление в общественном месте наркотических 

средств либо психотропных веществ. При решении вопроса о привлечении к 

административной ответственности за совершение указанных действий важно 

учитывать, признается ли данное место общественным, то есть, является ли 

местом постоянного, периодического или разового общения граждан в целях 

удовлетворения различных своих жизненных потребностей. 

Появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 

КоАП РФ) представляет собой очень распространенное административное 

правонарушение среди граждан. Оно является, как правило, логическим 

завершением употребления алкогольных напитков, иной спиртосодержащей 

продукции либо психотропных веществ или наркотических средств. Как 
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показывает практика органов внутренних дел, лица, находящиеся в состоянии 

опьянения в общественных местах нередко сами совершают преступления или 

становятся жертвами преступников. Объективная сторона данного проступка 

выражается в появлении в общественных местах в состоянии опьянения, 

оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.  

Последнее обстоятельство имеет важное значение, так как само 

появление в состоянии опьянения в общественном месте правонарушением не 

является. Поэтому при привлечении гражданина к административной 

ответственности необходимо учитывать степень опьянения лица, которая не 

позволяет ему вести себя в общественном месте достойно и способна вызвать 

или фактически вызывает явное отвращение и возмущение окружающих 

граждан. Конкретные проявления такого состояния разнообразны и могут, в 

частности, выражаться в следующем:  

- утрате элементарных навыков поведения в общественных местах (тошнота и 

рвота, вызывающие у окружающих чувство отвращения и брезгливости; 

грязная, мокрая, расстегнутая одежда либо ее частичное отсутствие);  

- потере присущего человеку стыда (грубая речь, выкрики, кривляния, 

непристойные жесты);  

- полном или частичном отсутствии ориентации, нарушении координации 

движений (шатающаяся походка, бесцельное стояние или передвижения с 

места на место);  

- физической беспомощности и бесчувственности.  

Таковым образом, сам факт нахождения лица в общественном месте при 

указанных обстоятельствах образует состав административного проступка. 

При этом поведение право нарушителя должно быть, как правило, пассивным, 

не посягающим на честь и достоинство других лиц и спокойствие граждан.[4] 

 Если действия виновного лица сопутствуются нецензурной бранью, 

оскорбительным приставанием к гражданам и иными подобными действиями, 

то их необходимо квалифицировать как мелкое хулиганство. Поэтому 
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работники полиции при составлении протокола об административном 

правонарушении должны всегда отражать, в чем конкретно выразилось 

оскорбляющее человеческое достоинство и общественную нравственность 

поведение лица, находящегося в состоянии опьянения. Субъектом 

рассматриваемого проступка может быть любое вменяемое лицо, достигшее 

16-летнего возраста. С субъективной стороны появление в общественных 

местах в состоянии опьянения совершается как умышленно, так и по 

неосторожности. За названное правонарушение виновному назначается 

административное наказание в виде штрафа от пятисот до одной тысячи 

пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.[3] 

Самостоятельный состав административного правонарушения образует 

появление в общественных местах в состоянии опьянения 

несовершеннолетних   возрасте до 16 лет, а равно распитие ими в этих местах 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление психотропных, 

наркотических средств или иных одурманивающих веществ. Данные действия 

влекут административную ответственность родителей виновных или лиц, 

заменяющих родителей (ст. 20.22 КоАП РФ). влечет наложение 

административного штрафа на родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 

рублей.  

Объекты транспорта определены приказом МВД РФ, что важно при 

определении понятия общественного места на таких объектах. При этом 

данным приказом уточняется, что не являются объектами оперативного 

обслуживания органов внутренних дел на транспорте: 

- на железнодорожном транспорте: пристанционные скверы и сады; 

населенные пункты; перекидные мосты; путепроводы, виадуки, 

железнодорожные переезды, другие искусственные сооружения; автодороги 

(независимо от покрытия и назначения), пересекающие территорию 

железнодорожных станций;  
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- объекты гражданской авиации, расположенные вне границ аэродромов и 

аэровокзальных комплексов (аэровокзалов) за исключением объектов в 

аэропортах и посадочные площадки, где не имеется подразделений 

транспортной полиции;  

- острова, расположенные в водных акваториях портов, рек и прибрежных вод, 

набережные в населенных пунктах и расположенные на них культурно-

бытовые помещения, пляжи, береговые знаки судоходной обстановки, 

плавучие базы отдыха, дебаркадеры, маломерные суда. 

Кроме того, к числу правонарушений, хотя и не указанных в Главе 20 

КоАП РФ, но пресечение которых тем или иным образом связано с 

обеспечением общественного порядка на объектах транспорта, можно отнести 

целый ряд противоправные деяния. Диспозиция статьи 11.1 КоАП России 

предусматривает наступление административной ответственности в случаях 

совершения следующих противоправных действий: повреждение 

железнодорожного пути, сбрасывание на железнодорожные пути или 

оставление на них предметов, сооружений и устройств сигнализации или 

связи либо другого транспортного оборудования, которые могут вызвать 

нарушение движения поездов; проход по железнодорожным путям в 

неустановленных местах. 

Вызывает необходимость более подробно остановиться на норме статьи 

11.17. КоАП РФ – Нарушение правил поведения граждан на 

железнодорожном, воздушном или водном транспорте, предусматривающая 

ответственность за: 

 - высадку или посадку людей на ходу поезда либо проезд крышах вагонов, на 

подножках либо в других, местах не приспособленных для проезда 

пассажиров, а также противоправный проезд в грузовом поезде, либо 

самовольную без надобности остановку поезда, влечет наложение 

административного штрафа в размере ста рублей;  
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- выбрасывание различных предметов на железнодорожные платформы и пути 

либо за борт судна внутреннего или морского водного транспорта, влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста 

рублей; 

 - нарушение правил фотографирования, видео и киносъемки либо 

пользования средствами радиосвязи с борта воздушного судна, влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста 

рублей с конфискацией пленки;  

- невыполнение лицами, находящимися на воздушном судне, судне морского 

или внутреннего водного транспорта, законных распоряжений командира 

(капитана) судна, влечет наложение административного штрафа в размере от 

двух тысяч до пяти тысяч рублей.  

- невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных 

распоряжений командира воздушного судна, влечет наложение 

административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

К выше перечисленным нормам необходимо добавить статьи: 11.9. 

Управление судном судоводителем или иным лицом, находящимся в 

состоянии опьянения; 11.16. Нарушение правил пожарной безопасности на 

железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте; 

11.18. Безбилетный проезд. 

Также следует отметить ч. 1 статьи 19.3 КоАП РФ, в соответствии с 

которой неповиновение законному распоряжению или требованию 

сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органов уголовно-

исполнительной системы в связи с исполнением ими обязанностей по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно 

воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей – влечет 

наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.[5] 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13744/59f65d70f5d601bb376e34b27903a72c45b2e198/#dst100255
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