
 

  

 
Согласно  

статьи 267.1 УК РФ 

 

совершение из хулиганских побужде-

ний  действий, угрожающих безопасной 

эксплуатации транспортных средств, нака-

зывается штрафом в размере от ста пятидесяти 

тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до двух лет, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. При этом, под деяниями, 

совершенными из хулиганских побуждений, 

следует понимать умышленные действия, 

направленные против личности человека или его 

имущества, которые совершены без какого-либо 

повода или с использованием незначительного 

повода. 

Согласно  

статьи 268 УК РФ 
 

нарушение пассажиром, пешеходом или другим 

участником движения (за исключением 

уполномоченных лиц) правил безопасности 

движения или эксплуатации транспортных 

средств, если это деяние повлекло по 

неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека, наказывается ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, 

либо арестом на срок до четырех месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. То же 

деяние, повлекшее по неосторожности смерть 

человека, наказывается ограничением свободы на 

срок до четырех лет, либо принудительными 

работами на срок до четырех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц,  

- принудительными работами на срок до пяти лет 

либо лишением свободы на срок до семи лет. 

 

 

 

 

Административная ответственность 

физических лиц за несоблюдение требований 

по транспортной безопасности и иные 

правонарушения на транспорте 

  
Согласно статьи 11.15.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонаруше-

ниях Российской Федерации (далее – КоАП 

РФ) неисполнение гражданами требований по 

соблюдению транспортной безопасности, 

совершенные по неосторожности, если эти 

действия (бездействие) не содержат уголовно 

наказуемого деяния влечет наложение 

административного штрафа в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей. Повторное 

совершение гражданином указанного 

административного правонарушения влечет 

наложение административного штрафа на в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Умышленное нарушение гражданином 

требований по обеспечению транспортной 

безопасности влечет наложение администра-

тивного штрафа в размере от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей с конфискацией орудия 

совершения или предметов административного 

правонарушения или без таковой либо 

административный арест на срок до десяти суток. 
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Согласно статьи 11.15. КоАП РФ 

совершение гражданином: 

- повреждения имущества на транспортных 

средствах общего пользования, если 

причиненный имущественный ущерб не 

превышает сто рублей; повреждения грузовых 

вагонов, плавучих и других транспортных 

средств, контейнеров или иного оборудования, 

предназначенных для перевозки и хранения 

грузов на транспорте, влечет наложение 

административного штрафа в размере от одной 

тысячи до одной тысячи пятисот рублей; 

- повреждения пломб или запорных 

устройств грузовых вагонов, контейнеров, 

трюмов, грузовых отсеков и других грузовых 

помещений плавучих средств и воздушных судов, 

повреждение отдельных грузовых мест или их 

упаковки, пакетов, а также ограждений на 

пассажирских платформах, нанесения ущерба 

помещениям   железнодорожных станций и 

вокзалов либо повреждение ограждений грузовых 

дворов (терминалов) железно-дорожных станций, 

контейнерных пунктов (площадок), портов 

(пристаней, посадочных площадок), шлюзов и 

складов, используемых для выполнения операций 

по перевозке грузов, влечет наложение 

административного штрафа в размере от одной 

тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 
 

Согласно статьи 11.3 КоАП РФ  

совершение гражданином: 

- размещения в районе аэродрома, вертодрома 

или посадочной площадки знаков и устройств, 

сходных с маркировочными знаками и 

устройствами, принятыми для опознавания 

аэродромов, вертодромов или посадочных 

площадок, влечет наложение административного 

штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч 

рублей; 
- применения на территории аэропорта, аэродро-

ма, вертодрома или посадочной площадки либо в 

полосе воздушных подходов к аэродрому, 

вертодрому или посадочной площадке 

 

Согласно статьи 263.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК 

РФ) неисполнение требований по соблюдению 

транспортной безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах, если это деяние повлекло по 

неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека либо причинение крупного 

ущерба (свыше одного миллиона рублей) 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев либо ограничением свободы на 

срок до одного года.  

 

Указанные деяния, совершенные группой лиц по 

предварительному сговору либо повлекшие по 

неосторожности смерть человека, наказываются 

принудительными работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без 

такового либо лишением свободы на срок до семи 

лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без 

такового; совершенные организованной группой 

либо повлекшие по неосторожности смерть двух 

и более лиц, наказываются лишением свободы на 

срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере 

до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до трех лет или без такового с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

 

 

 

пиротехнических изделий без разрешения 

администрации аэропорта, аэродрома, вертодрома 

или посадочной площадки влечет наложение 

административного штрафа в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией 

орудия совершения административного 

правонарушения; 

- повреждения оборудования аэродрома, 

вертодрома или посадочной площадки, 

аэродромных знаков либо воздушного судна 

влечет наложение административного штрафа в 

размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот 

рублей; 

- прохода либо проезда без разрешения по 

территории аэропорта (за исключением 

аэровокзала) или аэродрома либо объекта радио- 

или светообеспечения полетов влечет предупреж-

дение или наложение административного штрафа 

в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 

- нарушения установленного порядка 

 организации движения специального транспорта 

и средств механизации на аэродроме влечет 

наложение административного штрафа в размере 

одной тысячи рублей; 

- невыполнения установленных правил  

размещения на зданиях, сооружениях, линиях 

связи, линиях электропередачи, радио-

техническом оборудовании или других объектах 

дневных и ночных маркировочных знаков и 

устройств, устанавливаемых в целях 

обеспечения безопасности полетов воздуш-

ных судов, влечет наложение администра-

тивного штрафа в размере от одной тысячи до 

двух тысяч рублей. 
 

 

 

 


