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Действия авиадебоширов могут быть квалифицированы по целому ряду
норм уголовного кодекса и кодекса об административных правонарушениях

ст. 116 УК РФ «Побои». Совершение насильственных 
действий в отношении человека, которые причиняют ему 
физическую боль, но не влекут за собой утрату общей трудо-
способности или кратковременное расстройство здоровья.

ст. 211 УК РФ «Угон воздушного судна». Угон воздушного, 
а равно захват такого судна в целях угона.

ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Грубое нарушение обществен-
ного порядка, выражающее явное неуважение к обществу

ст. 214 УК РФ «Вандализм». Порча имущества на обще-
ственном транспорте или в иных общественных местах

ст. 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граж-
дан на воздушном транспорте». 

ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Нарушение обще-
ственного порядка, выражающее явное неуважение к обще-
ству, сопровождающееся нецензурной бранью в обществен-
ных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а 
равно уничтожение или повреждение чужого имущества.

В соответствии с главой 2 Гражданского кодекса РФ к лицам, по чьей вине была совершена незапланированная 
посадка воздушного судна, авиакомпанией-перевозчиком могут быть предъявлены требования о возмещении 
ущерба, причененного такой посадкой.

ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной 
продукции в запрещенных местах либо потребление 
наркотических средств или психотропных веществ». 

ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в 
состоянии алкогольного опьянения». 

до 2 лет

до 5 лет

от 4 до 8 лет

от 7 до 12 лет

до 6 месяцев до 360 часов

до 480 часов

до 360 часов

до 2 лет от 300 до
500 тыс. г

от 2 до 5 тыс. г

до 40 тыс. г

до 15 суток

до 3 месяцев

до 1 тыс. г до 15 суток

до 5 тыс. г до 15 суток

до 1,5 тыс. г

Лишение
свободы

Арест Обязательные
работы

Исправительные
работы

Штраф

до 15 суток

Те же деяния с применением насилия, оружия.

до 1 года
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ПРАВИЛА
ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ПАССАЖИРОВ

НЕЗАВИСИМО
ОТ ВРЕМЕНИ
ОЖИДАНИЯ:

СВЫШЕ 2 ЧАСОВ

СВЫШЕ 4 ЧАСОВ
И ДАЛЕЕ КАЖДЫЕ
6 ЧАСОВ ДНЕМ
И 8 ЧАСОВ НОЧЬЮ

СВЫШЕ 8 ЧАСОВ ДНЕМ
СВЫШЕ 6 ЧАСОВ НОЧЬЮ

В случае задержки или отмены рейса, изменении маршрута 
перевозчик обязан бесплатно организовать для пассажиров 
следующие услуги:

Визуальная и акустическая
информация о задержке
или отмене рейса, их причинах 

Размещение в гостинице и доставка до нее
и обратно (когда гостиница предоставляется
без дополнительной платы)

Комната матери и ребенка
пассажиру с ребенком до 7 лет

Прохладительные
напитки

Хранение
багажа

Горячее питание

Два телефонных звонка
или два сообщения
по электронной почте 

(приказ Минтранса России от 28.06.2007 №82)

Московская межрегиональная транспортная прокуратура:
107140, г. Москва, ул. 2-ая Леснорядская, д 13/15, тел.: (495) 785-05-38 эл. адрес: Info@mmtproc.ru  

 

О ФАКТАХ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ


