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Проблемы противодействия хулиганству  
на различных видах транспорта 
 
Аннотация. В последние годы отмечается тенденция динамичного роста 

в секторе пассажирских перевозок, за исключением сложившейся в 2020 г . 
экстраординарной ситуации, связанной с применением ограничительных 
мер. В этих условиях организация работы по обеспечению правопорядка 
на железнодорожном, водном и воздушном транспорте и 
противодействию так называемым «деструктивным пассажирам» 
приобретает особую актуальность и является одной из приоритетных 
задач, стоящих перед органами внутренних дел на транспорте. В 
представленной статье изложены проблемные вопросы противодействия 
хулиганским проявлениям пассажиров на транспорте, требующие 
дополнительного законодательного урегулирования. Изложены 
конкретные предложения по повышению эффективности деятельности 
правоохранительных органов и транспортного комплекса, направленные 
на минимизацию фактов хулиганства на транспорте. 
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Problems of countering hooliganism in various modes of transport 
 
Abstract. In recent years, there has been a dynamic growth in the passenger 

transportation sector, excepting the extraordinary situation in 2020 related to 
the application of restrictive measures. Under these conditions, the 
organization of work to ensure law and order in railway, water and air transport 
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and to counter the so-called “destructive passengers” is of particular relevance 
and is one of the priority tasks facing the internal affairs bodies in transport. 
The current paper has considered the problematic issues of countering the 
passengers’ hooliganism in transport, requiring additional legislative regulation. 
There have been suggested some proposals to improve the efficiency of law 
enforcement agencies and the transport complex, aimed at minimizing the facts 
of hooliganism in transport. 

Keywords: hooliganism; public order; railway transport; air transport; 
aircraft; “destructive passengers”. 

 
Между увеличением пассажиропотока и регистрируемыми 

происшествиями при осуществлении пассажирских перевозок существует 
прямая связь. Так, пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» в 2021 г. по 
сравнению с предыдущим годом вырос на треть или 32,4% и составил 
103,4 млрд пассажиро-километров 
[https:company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=269758 (дата обращения: 8 
февраля 2022 г.)]. По данным Росавиации, пассажирооборот гражданской 
авиации за последний год увеличился в 1,5 раза и составил 243,2 трлн 
пассажиро-километров [https//aex.ru/m/docs/2/2022/1/27/3350/ (дата 
обращения: 2 февраля 2022 г.)]. 
Аутентичные тенденции наблюдаются и в сфере обеспечения 

правопорядка на транспорте. Так, по итогам прошлого года число 
зарегистрированных преступлений, связанных с хулиганством на всех 
видах транспорта, возросло на 12% (75), в том числе на объектах 
железнодорожного транспорта на 20,8% — до 64 преступлений, из 
которых большая часть совершена в поездах дальнего следования — 47 
(+11,9%) и только 7 — на стационарных объектах (станциях и вокзалах). 
На объектах воздушного и речного транспорта зарегистрировано 10 (–
28,6%) и 1 (+100%) преступлений соответственно. Исключением стал 
только морской транспорт, на котором правонарушения данной категории 
не выявлялись. 
Противоправные деи ствия деструктивных пассажиров представляют 

реальную угрозу безопасности выполнения полетов, движения 
железнодорожного, водного и автомобильного транспорта. При этом 
создают серьезные помехи для работы экипажеи  воздушных судов, вплоть 
до срыва реи сов, задержки отправки поездов, а в ряде случаев влекут за 
собои  возникновение чрезвычаи ных ситуации  и существенные потери как 
материального, так и репутационного характера. 
Противодеи ствие правонарушениям на объектах транспортного 

комплекса в основном осуществляется территориальными органами МВД 
России на транспорте. Например, в прошлом году перевозчиками 
расторгнуты договоры перевозки, т.е. не допущены к перевозке и 
переданы в подразделения полиции на транспорте более 2,5 тыс. 
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деструктивных пассажиров (+29%), из которых к уголовной 
ответственности привлечено 62 (+7%), к административной 2470 (+29%) 
правонарушителей. Основная доля или 93% (+53%,) административных 
правонарушений пресечены на объектах воздушного транспорта. При 
этом за нарушения в сфере антиалкогольного законодательства 
дополнительно к ответственности привлечены 1529 граждан (+14%), в 
том числе из числа пассажиров воздушного транспорта 1368 (+38%), 
железнодорожного 160 (–59%). По инициативе перевозчика за нарушение 
общественного порядка (правил поведения) на транспортном средстве в 
ходе оказания услуг по перевозке силами полиции удалено более 3,7 тыс. 
пассажиров (+71%), из которых впоследствии к уголовной 
ответственности привлечено 19 (–14%), в том числе за преступления, 
совершенные на воздушном транспорте 16 (–21%) и 3 (+300%) — на 
железнодорожном [здесь и далее по тексту использованы сведения, 
содержащиеся в статистической отчетности по форме «3-СПООП» и «1-ТР», 
утвержденной приказами МВД России от 28 октября 2018 г. № 697 и от 18 
октября 2007 г. № 906]. 
К мерам административной ответственности в связи с нарушением 

правил перевозки и удалением из транспортного средства привлечено 
более 3,6 тыс. пассажиров (+78%), из них 1736 (+79%) совершили 
правонарушения на воздушном транспорте и 1959 (+77%) — на 
железнодорожном. 
С учетом статистических сведений необходимо отметить, что каждый 

пятый (329 из 1959) правонарушитель на воздушном транспорте 
находился в состоянии опьянения, оскорбляющем достоинство человека, 
либо распивал спиртные напитки на борту воздушного транспорта, в 
связи с чем был привлечен к административной ответственности по ст . 
20.20 или 20.21 КоАП РФ. 
На железнодорожном транспорте ситуация гораздо плачевнее. Лишь за 

редким исключением из транспортного средства удалялись «трезвые» 
пассажиры. Причиной снятия с поезда 1844 (а это более 94%) пассажиров 
от числа удаленных (1959), обусловлено нахождением в состоянии 
опьянения, и последующее привлечение их к административной 
ответственности за нарушения антиалкогольного законодательства. 
Таким образом, органами внутренних дел на транспорте реализуется 

комплекс мероприятий по обеспечению правопорядка на транспорте, в 
связи с чем ситуацию с дебоширами удается сохранять под контролем. 
Вместе с тем повышению эффективности работы полиции, в том числе 

снижению количества фактов деструктивных проявлений со стороны 
пассажиров, препятствует ряд неурегулированных проблем правового 
характера. Так, с учетом анализа правоприменительной практики 
необходимо констатировать, что основным криминогенным фактором 
противоправного поведения пассажиров была и остается реализация и 
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употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции пассажирами 
на объектах транспортной инфраструктуры и непосредственно в 
транспортных средствах в пути следования. 
При этом в связи со спецификои  функционирования для 

железнодорожного транспорта характерно употребление гражданами 
алкогольнои  продукции непосредственно в пути следования, в том числе в 
вагонах-ресторанах, а для авиатранспорта — перед посадкои  на борт 
воздушного судна. 
Как бы печально не было, но в соответствии с законодательством РФ 

действующие ограничения на продажу спиртных напитков при оказании 
услуг общественного питания на транспорте общего пользования 
междугородного и международного сообщения не в полной мере 
корреспондируют с задачами по обеспечению охраны общественного 
порядка, что в основном актуально для железнодорожного транспорта.  
С учетом изложенного, в целях минимизации фактов хулиганства на 

объектах транспорта, представляется целесообразным внесение 
изменений в подп. 3 п. 6 ст. 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
направленных на ограничение розничной продажи спиртных напитков 
при оказании услуг общественного питания на транспорте. 
Следуя этои  логике, необходимо отметить, что временные ограничения 

на оборот алкогольнои  продукции в транспорте общего пользования, 
которые вводились в период проведения на территории РФ Чемпионата 
мира по футболу в 2018 г., оказали исключительно положительное 
влияние на обеспечение общественного порядка в поездах дальнего 
следования и на воздушном транспорте: чрезвычаи ных происшествии , 
имеющих широкии  общественныи  резонанс, не допущено (подп. «а» п. 18 
Указа Президента РФ «Об особенностях применения усиленных мер 
безопасности в период проведения в Российской Федерации Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года»). 
Также представляется, что действующими нормами не в полной мере 

урегулирован механизм расторжения договора воздушной перевозки с 
пассажиром, находящимся в состоянии опьянения и в связи с этим 
представляющим потенциальную угрозу. Так, учитывая исключительные 
полномочия командира воздушного судна по принятию мер реагирования 
в отношении находящихся на борту лиц, в том числе об одностороннем 
расторжении договора перевозки и отказе такому пассажиру в перелете с 
последующей его передачей правоохранительным органам, актуальным 
остается предложение о предоставлении аналогичных полномочий иным 
представителям авиакомпании-перевозчика, например агенту по посадке, 
который смог бы оперативно принимать решения о расторжении договора 
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перевозки с «проблемными» клиентами при проверке документов в 
перевозочном секторе, в частности на стойке перед выходом на посадку, 
тем самым не допуская их фактического попадания на борт воздушного 
судна и не осложняя и без того большой перечень обязанностей экипажа. 
Развитие технологии  закономерно оказывает влияние и на состояние 

правоохранительнои  работы. Применение новеи ших технических средств 
в охране общественного порядка и борьбе с преступностью также 
обусловлено существующими реалиями. К примеру, сотрудники 
патрульно-постовои  службы для выполнения задач на объектах 
транспортнои  инфраструктуры в обязательном порядке экипируются 
видеорегистраторами, мобильными устрои ствами удаленного доступа к 
служебным сервисам МВД России и розыскным базам данных, что 
существенно повышает эффективность правоохранительнои  
деятельности, в том числе при документировании правонарушении  (п. 58 
приказа МВД России от 28 июня 2021 г. № 495 «Об утверждении 
Наставления об организации служебной деятельности строевых 
подразделений патрульно-постовой службы полиции территориальных 
органов МВД России»). 
В этом контексте реализация мер по оснащению транспортных средств 

оборудованием для видеофиксации позволила бы существенно повысить 
объективность и своевременность рассмотрения материалов о 
правонарушениях данной категории. В частности, оснащение воздушных 
судов видеонаблюдением предусмотрено положениями подп . 1 п. 6 
Требований по обеспечению транспортной безопасности для воздушного 
транспорта, утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 
октября 2020 г. № 1604 «Об утверждении Требований по обеспечению 
транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для 
транспортных средств воздушного транспорта», однако его действие 
распространяется в отношении воздушных судов, включенных в 
сертификат эксплуатанта после 1 января 2023 г. — с 1 января 2023 г., а по 
всем остальным воздушным судам ― с 1 января 2025 г. 
Таким образом, «де-факто» отмеченные нормы в полной мере 

ближайшие несколько лет работать не будут. В связи с чем, в качестве 
альтернативы приемлемым решением данной проблемы могло быть 
оснащение персонала перевозчиков носимыми видеорегистраторами. 
Данная мера, используемая в качестве превентивной, позволила бы 
фиксировать с «первых минут» противоправные действия граждан, создав 
необходимую доказательную базу, а в отдельных случаях даже 
предотвратить конфликтную ситуацию. Однако одномоментная 
реализация данной инициативы осложнена дополнительными 
финансовыми затратами. 
Еще одной проблемой противодействия хулиганству на транспорте,  но 

уже уголовно-правового характера, является отсутствие единообразного 
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подхода к квалификации деяний, связанных с хулиганством на 
транспорте, а именно: разграничение уголовно-наказуемого деяния и 
административного правонарушения, которое в настоящее время 
осуществляется, исходя из складывающейся судебной практики в каждом 
отдельном регионе. 
Несмотря на то что уголовная ответственность за хулиганство, 

совершенное на транспорте, введена с апреля 2017 г., 
правоприменительной практикой не сформирован понятный и четкий 
перечень критериев, позволяющих однозначно отнести действия 
правонарушителя к преступлению, предусмотренному п. «в» ч. 1 ст. 213 УК 
РФ. 
Вместе с тем на основании анализа расследованных территориальными 

органами МВД России на транспорте уголовных дел о преступлениях 
данной категории возможно выделить круг и характер противоправных 
действий, присущих для большинства фактов грубого нарушения 
общественного порядка, которые способствовали бы более четкому 
разграничению уголовно-наказуемого деяния и мелкого хулиганства (ст. 
20.1 КоАП РФ). 
Так, пренебрежительное отношение правонарушителя к установленным 

и общепризнанным правилам поведения, а также требованиям 
транспортной безопасности; употребление нецензурной брани в 
отношении пассажиров и персонала объектов транспорта; нахождение в 
состоянии опьянения либо совершение правонарушения во время 
распития спиртных напитков в основном указывают на наличие в 
действиях правонарушителя состава административного 
правонарушения. 
В случае, когда деструктивный пассажир в дополнение к выше 

причисленным совершает действия, связанные с эскалацией конфликтной 
ситуации, совершением противоправных действий в условиях 
ограниченного пространства, особенно в период движения транспортного 
средства, не обращая внимание на замечания членов экипажа и других 
пассажиров, а также угрозой расправой или причинением телесных 
повреждений, агрессивными действиями, угрожающими безопасности 
полета (движения) и нормальной работе транспортных организаций, в 
том числе ставшие основанием для применения средств сдерживания к 
дебоширу и принятия решения уполномоченными лицами об изменении 
маршрута движения (в том числе вынужденная посадка самолета или 
задержка отправления рейса), то такие действия целесообразно 
квалифицировать как уголовно-наказуемые. 
Таким образом, учитывая отличительные особенности хулиганства на 

транспорте и сложившуюся судебную практику, включение критериев 
единообразного подхода к разграничению уголовно-наказуемого деяния 
от административного правонарушения в постановление Пленума 
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Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной практике по 
уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 
хулиганских побуждений», до настоящего времени не утрачивает своей 
актуальности. 
Кроме того, в вопросе задержек рейсов или вынужденных посадок 

воздушных судов может быть скрыта серьезная проблема защиты прав и 
интересов добропорядочных пассажиров, которые могли и не иметь 
прямого контакта с дебоширом, но, если так можно выразиться, стали 
«заложниками» хулиганских действий и понесли дополнительные 
расходы, обусловленные в том числе опозданием на стыковочные рейсы и 
приобретением билетов на другие рейсы. 
В подразделения транспортной полиции нередко поступают обращения 

от граждан, оказавшихся в подобных ситуациях, которые в целях 
компенсации расходов просят предоставить данные дебоширов для 
защиты личных финансовых интересов в рамках гражданского 
судопроизводства. Однако, учитывая требования Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также отсутствие 
статуса потерпевших, такие пассажиры лишены возможности защиты 
своих прав в полной мере. 
Еще один момент, который заслуживает внимание, связан с тем, что 

специфика хулиганских действий на объектах транспорта обусловлена не 
только большим общественным резонансом, но и в ряде случаев напрямую 
подвергает опасности жизнь и здоровье других пассажиров, которые, 
находясь в самолете (поезде) во время движения, по сути в замкнутом 
пространстве, т.е. без возможности избежать вредных последствий 
преступных действий правонарушителя, не способны в полной мере 
обеспечить свою личную безопасность. Соответственно, такие действия 
представляют более высокую степень общественной опасности, чем если 
бы они имели место на стационарном объекте. 
Таким образом, дискуссионными остаются следующие вопросы. 
Во-первых, это уместность изменения конструкции состава 

преступления с формального на материальный, путем введения 
квалифицирующего признака в виде причинения материального ущерба в 
крупном и особо крупном размерах, в зачет которого могли бы 
суммироваться затраты не только субъектов транспортной 
инфраструктуры, но и добросовестных пассажиров. 
Во-вторых, учитывая несоразмерность наказания степени 

общественной опасности хулиганства на транспорте, актуальным 
является ужесточение ответственности за указанное преступление, в 
частности путем установления нижнего предела наиболее строго 
наказания в виде лишения свободы, который действующей нормой не 
установлен. Другим способом разрешения этой проблематики может быть 
увеличение верхнего предела наказания до пяти лет лишения свободы и 
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отнесение состава уже к категории тяжких преступлений со всеми 
вытекающими последствиями. 
Данные вопросы пока остаются открытыми и, по всей видимости, еще 

какое-то время будут в поле зрения не только практических работников, 
но и ученых. 

 


