
Серовская транспортная прокуратура сообщает: 

 

С 01.01.2019  вступили в силу изменения в статью 83 Федерального закона от 10 

января 2003 года № 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации", 

в соответствии с которыми вернуть «недорогие» билеты на поезда дальнего следования 

(приобретенные по тарифам, не предусматривающим условия о получении обратно 

стоимости проезда при возврате неиспользованного билета) возможно только в случае 

внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи 

(супруга, родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного), смерти члена семьи либо 

травмирования пассажира в результате несчастного случая, подтвержденного 

соответствующими документами, а также в случае отмены отправления поезда или 

задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру места, указанного в 

таком билете. 

В соответствии с Федеральными авиационными правилами пассажир воздушного 

судна имеет право провоза ручной клади в салоне воздушного судна в пределах 

установленной перевозчиком нормы без дополнительной платы (норма бесплатного 

провоза ручной клади), которая не может быть менее пяти килограммов на одного 

пассажира. 

В качестве ручной клади сверх нормы, установленной перевозчиком, и без взимания 

дополнительной платы пассажир имеет право провозить следующие вещи: рюкзак, вес и 

габариты которого установлены правилами перевозчика; дамскую сумку; портфель; букет 

цветов; верхнюю одежду; детское питание для ребенка на время полета; костюм в 

портпледе; устройства для переноса ребенка, а также костыли, трости, ходунки, 

роллаторы, складное кресло-коляску, используемые пассажиром и имеющие габариты, 

позволяющие безопасно разместить их в салоне воздушного судна на полке над 

пассажирским сидением либо под сидением впереди стоящего пассажирского сидения; 

лекарственные препараты, специальные диетические потребности в количестве, 

необходимом на время полета; товары, приобретенные и упакованные в магазинах 

беспошлинной торговли в аэропорту. 

 

В соответствии с Федеральными авиационными правилами при перерыве в перевозке 

по вине перевозчика, а также в случае задержки рейса, отмены рейса вследствие 

неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, 

изменения маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах 

отправления и в промежуточных пунктах следующие услуги: 
предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи 

лет; 
два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании 

отправления рейса более двух часов; 
обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более 

двух часов; 
обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех 

часов и далее каждые шесть часов - в дневное время и каждые восемь часов - в ночное 

время; 
размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов - в 

дневное время и более шести часов - в ночное время; 
доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда 

гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы; 
организация хранения багажа. 
Данные услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы. 
 

Пассажиры имеют право бесплатно провозить детей до пяти лет - в поездах и на 

речных судах, детей до двух лет - на самолетах. 

Детям до десяти лет предоставляются скидки на оплату проезда в поездах, а до 12 

лет - на самолетах. Также существуют льготы для школьников, детей-сирот и детей-

инвалидов. 
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Пассажир самолета имеет право перевозить с собой одного ребенка до двух лет без 

предоставления ему отдельного места на внутренних рейсах - бесплатно, на 

международных рейсах - со скидкой в размере 90% от нормального или специального 

тарифа, если отсутствуют особые условия применения специального тарифа. Если 

ребенку в возрасте до двух лет по просьбе сопровождающего пассажира предоставляется 

отдельное место, то такой ребенок перевозится со скидкой в размере 50 % от нормального 

или специального тарифа. 

Перевозка других детей до двух лет, а также детей от двух до 12 лет с 

предоставлением им отдельных мест оплачивается со скидкой в размере 50%. 

При проезде в поездах дальнего следования пассажир имеет право провозить с собой 

одного ребенка не старше пяти лет без предоставления ему отдельного места - бесплатно, 

детей от пяти до десяти лет - с оплатой в соответствии с тарифом на перевозку детей. 

При проезде в поездах пригородного сообщения пассажир вправе провозить с 

собой детей не старше пяти лет - бесплатно, детей от пяти до семи лет - с оплатой по 

льготному тарифу. 

При проезде внутренним водным транспортом пассажир вправе провозить с собой 

одного ребенка не старше пяти лет без предоставления ему отдельного места - бесплатно, 

детей не старше десяти лет - с оплатой по льготному тарифу 

Законодательством предусмотрены также льготы по оплате проезда детей, 

относящихся к определенным социальным категориям: 

- дети-инвалиды имеют право на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном, а 

также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно - на себя и на 

сопровождающих их лиц; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств федерального бюджета, имеют право на бесплатный проезд на городском и 

пригородном транспорте (в сельской местности - также на внутрирайонном транспорте, 

кроме такси) и бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы; 

- школьники (кроме проживающих в сельской местности) и учащиеся средних 

специальных учебных заведений и дневных отделений вузов имеют право на проезд со 

скидкой в размере 50% в пригородных поездах в период с 1 сентября по 15 июня. 

 

В соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического 

союза товары, перемещаемые из-за границы в международных почтовых отправлениях, 

подлежат таможенному декларированию. 

Без таможенного декларирования перемещаются: аэрограммы, письма, почтовые 

карточки, отправления для слепых. 

Кроме того, в период с 01 по 31 декабря 2019 года без уплаты таможенных платежей 

оформляются посылки, поступающие из-за границы, стоимость которых не превышает 

сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес брутто которых не превышает 31 кг в течение 

календарного месяца в адрес одного физического лица.  

После 01 января 2020 года стоимость посылки, которую можно оформить без уплаты 

таможенных платежей, будет снижена до суммы, эквивалентной 200 евро. 

 

С 16.01.2019  вступили в силу изменения в статью 18.9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (нарушение правил пребывания в 

Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства) 

 Согласно изменениям установлена административная ответственность за 

непринятие приглашающей стороной установленных мер по обеспечению соблюдения 

приглашенным иностранным гражданином или лицом без гражданства режима 

пребывания (проживания) в Российской Федерации в части соответствия заявленной ими 

цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания 

(проживания) в Российской Федерации деятельности или роду занятий либо непринятие 

приглашающей стороной установленных мер по обеспечению своевременного выезда 

приглашенного иностранного гражданина или лица без гражданства за пределы 



Российской Федерации по истечении определенного срока их пребывания в Российской 

Федерации. 

 Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока пяти 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей. 

 

В связи со вступлением в силу с 28.03.2019 изменений в Федеральный закон от 

08.11.2007 № 257-ФЗ владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования обязаны оборудовать железнодорожные переезды, расположенные на 

железнодорожных путях общего пользования, работающими в автоматическом режиме 

специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи, для фиксации нарушений правил проезда через железнодорожные переезды.  

 Данная информация будет передаваться с помощью технических средств в органы 

государственного контроля (надзора) для привлечения виновных лиц к административной 

ответственности. 

 

Федеральным законом от 03.04.2017 № 60-ФЗ  в Уголовный кодекс Российской 

Федерации внесены изменения, в соответствии с которыми установлена уголовная 

ответственность за хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или 

воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования. 

 Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что в последние годы участились 

факты пьяных дебошей на борту воздушных судов, что порой приводило к вынужденной 

посадке самолета для принятия мер к нарушителям порядка. 

 Таким образом, если ранее до апреля 2017 года правонарушителям грозило 

административное наказание и снятие с авиарейса либо поезда, то теперь за подобные 

действия установлена уголовная ответственность, в том числе штраф от 300 до 500 тысяч 

рублей и лишение свободы на срок до 5 лет. 

В 2018 году Серовской транспортной прокуратурой направлено в суд 3 уголовных 

дела в отношении «поездных» хулиганов, которые рассмотрены с вынесением 

обвинительного приговора. 

 

С 27.12.2018 внесены изменения в статью 282 УК РФ, которая ранее применялась 

для привлечения к уголовной ответственности за репосты экстремистских материалов в 

интернете.  

Теперь действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также 

на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к 

какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием 

средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, 

включая сеть "Интернет", считаются уголовным преступлением только после привлечения 

лица к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. 

   Совершение данного преступления наказывается штрафом в размере от трехсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от 

одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

срок от двух до пяти лет. 

 Закон имеет обратную силу, то есть распространяется на приговоры, вынесенные 

до вступления его в законную силу, в связи с чем ранее вынесенные приговоры подлежат 

пересмотру. 

 

Федеральным законом от 03.04.2017 № 60-ФЗ  в Уголовный кодекс Российской 

Федерации введена статья 267.1, которая предусматривает уголовную ответственность за 

совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации 

транспортных средств.  



Ранее лицо могло быть привлечено к уголовной ответственности за такие действия 

только в том случае, если они повлекли причинение крупного ущерба, тяжкого вреда 

здоровью либо смерть человека.  

Теперь для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по данной статье 

достаточно установления факта создания хулиганскими действиями виновного угрозы 

безопасности движения и эксплуатации транспорта (например, накладывание массивных 

предметов на рельсы перед движущимся поездом и т.д.). 

По данной статье предусмотрено наказание, в том числе лишение свободы, сроком 

до 2 лет, уголовная ответственность наступает с 16 лет. 

 


