Ответственность за безбилетный проезд в поезде.
Согласно п. 201 Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа
на федеральном железнодорожном транспорте, утвержденных приказом
МПС РФ от 26.07.2002 № 30 безбилетным считается пассажир:
- обнаруженный при проверке в поезде без проездного документа
(билета);
- предъявивший проездной документ (билет), срок действия которого
истек или в котором указана фамилия, номер документа, удостоверяющего
личность, не соответствующие данным пассажира;
- предъявивший бесплатный или льготный проездной документ (билет)
без соответствующих документов, подтверждающих право на пользование
ими
- пассажир, обнаруженный в поезде дальнего и местного следования с
билетом на поезд пригородного сообщения (за исключением случаев,
установленных железной дорогой).
На основании ст. 11.18 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях за безбилетный проезд в пригородном
поезде предусмотрено наказание в виде наложения административного
штрафа в размере ста рублей; в поезде местного и дальнего сообщения - в
размере двухсот рублей. За провоз без билета детей, проезд которых
подлежит частичной оплате, предусмотрено наложение административного
штрафа в размере половины штрафа, налагаемого на взрослых пассажиров за
безбилетный проезд на транспорте соответствующего вида.
Одновременно с уплатой штрафа с безбилетного пассажира,
проезжающего в поездах дальнего и местного следования и пригородных
поездах, взимается стоимость проезда от станции посадки до станции
назначения или пересадки.
При отсутствии фамилии в проездном документе (билете) он изымается
у пассажира на основании составленного в двух экземплярах акта, который
подписывается
контролером-ревизором
поездов
или
начальником
пассажирского поезда.
Кто и за что вправе высадить пассажира из поезда?
Согласно п. 36 Правил оказания услуг по перевозкам на
железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и
грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением
предпринимательской
деятельности,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2005 № 111
пассажир может быть удален из поезда:
а) работниками органов внутренних дел - если он при посадке в поезд
или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и
мешает спокойствию других пассажиров. При этом средства в размере
стоимости проезда за непроследованное расстояние и стоимости перевозки
багажа не возвращаются;

б) медицинскими работниками - в случае болезни пассажира,
препятствующей возможности его дальнейшей поездки или угрожающей
здоровью других пассажиров, если нет возможности поместить его отдельно.
При этом пассажиру возвращается стоимость проезда за непроследованное
расстояние за вычетом стоимости плацкарты или делается отметка об
остановке и продлении срока действия проездного документа (билета) на
время болезни, подтвержденной документами лечебного учреждения;
в) работниками перевозчика, если пассажир проезжает без проездного
документа (билета) или по недействительному проездному документу
(билету) и отказывается оплатить стоимость проезда;
г) в иных случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
Можно ли оформить билет без паспорта?
Оформление билета на поезд дальнего следования производится на
основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира. Это
может быть паспорт, военный билет, удостоверение или иной документ,
удостоверяющий личность, а для детей в возрасте до 14 лет - свидетельство о
рождении или иной документ, удостоверяющий личность.
Для лиц, имеющих право оплаты стоимости проезда со скидкой или
бесплатного проезда, билет оформляется на основании документов,
подтверждающих это право.
При оформлении билета на поезд дальнего следования указание в нем
фамилии пассажира и номера документа, удостоверяющего личность,
является обязательным.
Пассажир при получении билета должен проверить правильность
указанных в нем фамилии, номера документа, удостоверяющего личность,
реквизитов поездки (дата отправления, номер поезда, железнодорожные
станции отправления и назначения) и другой информации.

