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Как в России наказывают  

за зацепинг? 

В России наказывают за зацепинг.  

Так,  

- проезд снаружи поездов на желез-

ных дорогах общего пользования 

наказывается штрафом  

в размере 100 рублей (статья 11.17 

пункт 1 КоАП РФ),  

- проезд снаружи трамваев и безрель-

сового транспорта на дорогах общего 

пользования  

Существует штрафная сетка.  

Сейчас же рассматривается законо-

проект, подразумевающий 10 крат-

ное увеличение штрафа или адми-

нистративный арест до 15 суток.  

Зацеперы -  

головная боль  

железнодорожников 
 

 

Такое явление, как зацепинг пришло 

в Россию с Запада с опозданием при-

мерно на десятилетие. Правда, по ко-

личеству жертв среди приверженцев 

этого опасного и безрассудного увле-

чения Россия и другие страны СНГ 

уже успели догнать и перегнать За-

пад.  

Сегодня по этой причине погибает не 

меньше подростков и молодых лю-

дей, чем в предыдущие годы. 

 

 

Жизнь одна-не погуби ее 

раньше положенного  

срока! 



 

 

 

Что такое зацепинг? 

Зацепинг - это способ передвиже-

ния на поезде, при котором человек 

цепляется к вагонам снаружи за раз-

личные поручни, лестницы, под-

ножки и другие элементы.  

Зацепер может ехать на крыше, на 

открытых переходных и тормозных 

площадках, с боковых или торце-

вых сторон вагонов. 

  

Так, в среднем снаружи одного поез-

да в час пик там может проезжать от 

нескольких десятков до нескольких 

сотен пассажиров.  

Во-вторых, зацеперы не платят за 

проезд, поэтому такой способ пере-

движения помогает им сэкономить.  

В-третьих, во всём мире зацепинг 

стал популярным молодёжным увле-

чением. Только лишь в Москве и 

Московской области количество пас-

сажиров, практикующих проезд сна-

ружи железнодорожного подвижного 

состава, превышает 20 тысяч чело-

век.  

Многие зацеперы общаются между 

собой в социальных сетях и собира-

ются небольшими группами для осу-

ществления совместных поездок. За-

цепинг для них - это поиск едино-

мышленников, который также любят 

пощекотать себе нервы. 

 

Зачем люди занимаются 

зацепингом? 

Есть три основные причины, почему 

пассажиры занимаются зацепингом: 

Во-первых, зацепинг массово распро-

странён в некоторых странах Юго-

Восточной Азии и Африки, где дан-

ный способ передвижения нередко 

может являться вынужденной мерой 

из-за крайнего переполнения поез-

дов.  

       

       Опасности зацепинга 

Зацепинг - крайне опасный способ пе-

редвижения. Нередко он становится 

причиной несчастных случаев. Так, в 

2015 году в Москве пострадали 17 

подростков, 9 из которых погибли. 

Несчастные случаи при зацепинге про-

исходят по следующим причинам: 

-падение с поезда во время движения, 

в том числе под рельсы идущего соста-

ва; 

-столкновение с препятствиями по хо-

ду движения (например платформами, 

светофорными столбами, мостами, 

порталами тоннелей); 

-удар электрическим током при проез-

де на электрифицированных линиях 

или при попытке запрыгнуть на крышу 

поезда с моста, в результате прикосно-

вения или слишком близкого прибли-

жения к контактной сети, токоприём-

нику, тормозным резисторам и токове-

дущим высоковольтным шинам, а так-

же получение тепловых ожогов при 

прикосновении к нагретым тормозным 

резисторам. 


