
Об административной ответственности, предусмотренной за проход по 

железнодорожным путям в неустановленных местах 

 
Здравствуйте! Мы с семьей проживаем рядом с открытым участком 

железной дороги. Моя несовершеннолетняя дочь гуляет со сверстниками в 

непосредственной близости от железнодорожного полотна. А сегодня мне 

позвонили из полиции и сказали, что моя дочь находилась на железнодорожных 

путях в неустановленном для перехода месте. Чем теперь это грозит мне и моей 

дочери? Спасибо. 

 

 

Железная дорога является зоной повышенной опасности. Основной 

причиной получения травм и гибели людей при нахождении на объектах 

железнодорожной инфраструктуры является грубое нарушение пострадавшими 

правил личной безопасности. Более половины пострадавших ходили по 

железнодорожным путям в неустановленном месте.   

Подчеркивая серьезность поднятой проблемы необходимо отметить, что 

родители (законные представители) обязаны разъяснить несовершеннолетним  о 

метах, нахождение в которых может причинить вред здоровью, физическому и 

интеллектуальному развитию, а также принимать меры по недопущению 

нахождения несовершеннолетних в таких местах.  

Статьей 2.3. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлено, что административной ответственности подлежит 

лицо, достигшие к моменту совершения административного правонарушения 

возраста шестнадцати лет.   

Из содержания вопроса нельзя установить возраст Вашей дочери, поэтому 

возможно два варианта последствий нахождения на железнодорожных путях 

несовершеннолетнего ребенка.  

В случае достижения Вашей дочерью возраста привлечения к 

административной ответственности (16 лет), проход по железнодорожным путям в 

неустановленных местах, является административным правонарушением, которое 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на Вашу дочь 

в размере ста рублей (статья 11.1.КоАП РФ).  

А ее нахождение на железнодорожных путях может быть расценено как 

ненадлежащее исполнение с Вашей стороны обязанности по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетнего ребенка, 

что в соответствии со статьей 5.35. КоАП РФ является административным 

правонарушением, которое влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

Если же Ваша дочь младше шестнадцати лет, то она будет освобождена от 

административной ответственности, в связи с не достижением возраста 

привлечения к административной ответственности. Вы в данном случае будете 

привлечены к административной ответственности  за ненадлежащее исполнение 

обязанности по содержанию, воспитанию, обучениюнесовершеннолетнего 

ребенка. 


