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«Единая Россия» добилась принятия во втором чтении законопроекта о 

запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта 

Он был разработан по инициативе партии 

 Данная норма будет действовать в отношении детей младше 16 лет, 

передвигающихся без сопровождения взрослых, отметил координатор 
партпроекта «Безопасные дороги», заместитель председателя комитета 

Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский («Единая 

Россия»). Изменения вносятся в Устав автотранспорта и городского 
наземного электрического транспорта и закрепляет действующие в регионах 

ограничения на федеральном уровне. Ведь действующая редакция данного 

Устава формально допускала высадку детей и подростков, которые ехали 

«зайцем». 

«Единая Россия» последовательно выступала за фиксацию в федеральном 
законодательстве допустимых мер воздействия в отношении 

несовершеннолетних безбилетников, следующих без сопровождения 

взрослых. Мы в рамках партпроекта «Безопасные дороги» первыми подняли 
эту тему и договорились с Правительством о том, что оно вносит поправки в 

Госдуму, а «Единая Россия» берет на себя обеспечение их принятия», – 

отметил Владимир Афонский. 

«Отсутствие денежных средств – это не повод высаживать ребёнка из 

автобуса. Мы все были детьми и помним, что такое беззаботное детство. 



Когда ребенок садится в транспорт, он в первую очередь думает о том, как 

добраться до пункта назначения, а не о том, хватит ли у него денег в кармане. 

Нужно помнить про погодные условия и маршрут, по которому движется 
автобус. Мы не можем рисковать жизнью ребенка, высаживая его на 

неизвестной остановке из-за нехватки каких-то 20 рублей», - подчеркнул 

депутат Думы Ставропольского края Дмитрий Шуваев. 

Член комитета по промышленности, транспоту и связи Совета депутатов 

Минераловоского городского округа Руслан Хаджаров высоко оценил 
данный законопроект. «Недопустимо ребенка, который едет один, без 

взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к 

трагедии», отметил депутат. По его словам, нововведение позволит 

исключить такие ситуации и обеспечить безопасность детей. 

Напомним, «Единая Россия» неоднократно заявляла о том, что высадка 
несовершеннолетних безбилетников должна быть запрещена повсеместно. В 

ряде регионов в 2019 и 2020 году по инициативе партии были приняты 

соответствующие законы или регламенты, которые прямо запрещали 
высаживать детей из транспорта. Внимание к проблеме привлекла серия 

инцидентов, когда дети оказывались одни – нередко в темноте и на морозе – 

из-за того, что не имели возможности оплатить проезд. 

 

 

 

 


