ПАМЯТКА
о действиях членов экипажей воздушных судов в случаях возникновения конфликтных ситуаций
с пассажирами на воздушном судне
Настоящие рекомендации разработаны в целях повышения правовой грамотности членов экипажей воздушных судов,
предотвращения чрезвычайных ситуаций на борту воздушного судна и нарушений прав граждан-пассажиров воздушного
транспорта.
Неправомерные действия лиц, находящихся на борту воздушного судна, могут быть квалифицированы как:
1. административное правонарушение (противоправное, виновное действие (бездействие) физического лица, за
которое Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) установлена
административная ответственность).
2. преступление (виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской
Федерации (далее – УК РФ) под угрозой наказания).
Полномочия по отнесению действий (бездействия) лиц к противоправным деяниям, их пресечению, задержанию лиц с
целью привлечения к ответственности обладают правоохранительные органы Российской Федерации и иных государств.
Вместе с тем, международное и федеральное законодательство при возникновении угрозы безопасности полетов
предоставляет членам экипажей воздушных судов ряд полномочий в отношении лиц, нарушающих порядок и дисциплину
на борту.
Объем прав командира воздушного судна (далее – КВС):
п\н
1.

2.

Объем прав
Условия реализации КВС своих прав в отношении лица
КВС может применить к лицу разумные меры, включая
ограничительные, которые необходимы для:
-обеспечения безопасности воздушного судна либо
находящихся на нем лиц или имущества;
- поддержания должного порядка и дисциплины на борту;
- предоставления ему возможности передать такое
лицо компетентным органам
- высадить лицо в соответствии с положениями
Конвенции.
Если КВС имеет достаточные основания полагать, что
лицо совершило или готовится совершить на борту
воздушного судна:
КВС может требовать или разрешать помощь других - преступление или акты, которые, независимо от
членов экипажа и может просить или разрешать, но не того, являются ли они преступлениями или нет, могут

Норма права

Конвенция
о
преступлениях
и
некоторых
других актах,
совершаемых

2
требовать
помощи
пассажиров
для
применения угрожать или угрожают безопасности воздушного судна
ограничительных мер к любому лицу, к которому он имеет либо находящихся на его борту лиц или имущества,
право применить такие меры.
- акты, которые создают угрозу поддержания должного
порядка и дисциплины на борту.

3.

КВС вправе принимать окончательные решения о взлете,
В случае явной угрозы безопасности полета
полете и посадке воздушного судна, уходя на второй круг и/или воздушного судна в целях спасения и сохранения жизни
запасной аэродром, а также о прекращении полета и людей, предотвращения нанесения ущерба окружающей
возвращении на аэродром или о вынужденной посадке.
среде.
Такие решения могут быть приняты с отступлением
от плана полета, указаний соответствующего органа
единой системы организации воздушного движения и
задания на полет, с обязательным уведомлением
соответствующего органа обслуживания воздушного
движения (управления полетами) и по возможности в
соответствии с установленными правилами полетов;

4.

КВС вправе в целях обеспечения безопасности полета В целях обеспечения безопасности полета воздушного
воздушного
судна
отдавать
распоряжения
любому судна
находящемуся на борту воздушного судна лицу и требовать их
исполнения.
КВС вправе применять все необходимые меры, в том
В отношении лиц, которые своими действиями
числе меры принуждения.
создают непосредственную угрозу безопасности полета
воздушного
судна
и
отказываются
подчиняться
распоряжениям КВС.

5.

на
борту
воздушных
судов,
подписанная в
Токио
14.09.1963
(далее
–
Конвенция)
В соответствии
с п.3.3 ФАП128
В соответствии
с п.3.3 приказа
от 31 июля
2009г. № 128
«Об
утверждении
федеральных
авиационных
правил
«Подготовка и
выполнение
полетов
в
гражданской
авиации
Российской
Федерации.

Статья
58
Воздушного
кодекса
Российской
Федерации
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6.

7.

8.

9.
10.

По прибытии воздушного судна на ближайший аэродром
В отношении лиц, которые своими действиями
КВС имеет право удалить лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета
создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного
судна
и
отказываются
подчиняться
воздушного судна и отказываются подчиняться распоряжениям распоряжениям КВС.
КВС, с воздушного судна, а в случае совершения деяния,
содержащего
признаки
преступления,
передать
их
правоохранительным органам.
КВС имеет право принимать решения о сливе топлива в
\Если это необходимо для обеспечения безопасности п.п 3.3 приказа
полете, сбросе багажа, груза и почты.
полета воздушного судна и его посадки
Минтранса
России
от
31июля 2009
года 3 128 «Об
утверждении
Федеральных
авиационных
правил
«Подготовка и
выполнения
полетов
в
гражданской
авиации
Российской
Федерации
КВС имеет право проводить предполетный досмотр лиц и
При отсутствии служб авиационной безопасности
объектов, указанных в статье 85 Воздушного кодекса
Российской Федерации (воздушное судно, его бортовые запасы,
члены экипажа, пассажиры, багаж, в том числе вещи,
находящиеся при пассажирах, а также грузы и почта).
КВС имеет право принимать иные меры по обеспечению
Если это необходимо для обеспечения безопасного
безопасного завершения полета воздушного судна.
завершения полета воздушного судна
КВС руководит действиями лиц, находящихся на борту
В случае вынужденной посадки воздушного судна
воздушного судна, до передачи своих полномочий
представителям служб поиска и спасания воздушных судов.
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Объем прав членов экипажа:
п\н

1.

Объем прав

Условия реализации членом экипажа своих прав в
отношении лица
Любой член экипажа
может применить
По требованию или разрешению КВС к которому Конвенция
о
ограничительные меры к любому лицу, а также он имеет право применить такие меры.
преступлениях
и
разумные превентивные меры.
некоторых других актах,
Без разрешения КВС любой член
экипажа
Если он имеет достаточные основания полагать, совершаемых на борту
судов,
может предпринять разумные превентивные меры.
что такие меры необходимо применять немедленно для воздушных
в
Токио
обеспечения безопасности воздушного судна, либо подписанная
14.09.1963
(далее
–
находящихся на нем лиц или имущества.
Конвенция)

Действие закона в пространстве:
В случае, если противоправное деяние совершено на борту воздушного судна находящегося на территории Российской
Федерации или в воздушном пространстве Российской Федерации;
В случае, если противоправное деяние совершено на борту воздушного судна находящегося на территории
иностранного государства или в воздушном пространстве иностранного государства;
В случае, если противоправное деяние совершено иностранным гражданином.
Виды уголовной ответственности за нарушения общественного порядка и иные деяния, совершенные пассажирами на
борту воздушного судна:
п\н
1.

Наименование нормы
Хулиганство (грубое
нарушение общественного
порядка,
выражающее
явное
неуважение
к
обществу).

Статья
Статья 213
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации (УК
РФ)

Квалифицирующие признаки состава преступления
Может быть совершено:
а) с применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия;
б) по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды либо по мотивам ненависти или

Примечание
Мотивами
хулиганских
действий могут быть: озорство,
буйство, дерзость, стремление
противопоставить
себя
окружающим,
демонстрация
пренебрежения
к
телесной
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отношении

вражды в
какой-либо социальной
группы.
в) группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой либо связанное с
сопротивлением представителю власти либо иному
лицу, исполняющему обязанности по охране
общественного
порядка
или
пресекающему
нарушение общественного порядка (например
члену экипажа).

2.

Побои
Статья
(насильственные действия, РФ
причинившие физическую
боль, но не повлекшие
последствий, указанных в
ст.115 УК РФ).
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3.

Умышленное
Статья
причинение легкого вреда РФ
здоровью

115

УК Побои заключаются в многократном нанесении
ударов, повлекшие: ссадины, кровоподтеки,
небольшие раны. Однако побои могут и не оставить
после себя никаких объективно выявляемых
повреждений. В этом случае достаточно жалоб
потерпевшего на болезненность при пальпации тех
или иных областей тела. Иные насильственные
действия, причинившие физическую боль: сечение,
щипание, вырывание волос. Для причинения
физической боли могут использоваться животные и
насекомые.
УК Легкий
вред
здоровью
характеризуется
кратковременным
расстройством
здоровья
(временная
утрата
трудоспособности
продолжительностью не свыше трех недель) или
незначительной
стойкой
утратой
общей
трудоспособности (от 5 до 10%).

неприкосновенности,
здоровья
другого лица.
В
зависимости
от
квалификации
наказывается
штрафом от 300 до 500 тыс.
рублей либо лишением свободы
на срок до 5 лет.
В
случае
причинения
виновным в процессе совершения
хулиганских действий телесных
повреждений
другим
лицам
(возникновение драки на борту
ВС),
то
его
действия
дополнительно квалифицируются
по статьям, предусматривающим
ответственность за деяния против
жизни и здоровья граждан (см.
далее).
Установление факта побоев
осуществляют органы дознания,
предварительного следствия или
суд на основании немедицинских
данных.

Уголовная ответственность
за неосторожное причинение
легкого вреда здоровью законом
не предусмотрена.
В
зависимости
от
квалификации
наказывается
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4.

Умышленное
Статья
причинение тяжкого вреда РФ
здоровью

111

5.

Заведомо
ложное Статья
сообщение
об
акте РФ
терроризма (сообщение о
готовящихся
взрыве,
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штрафом в размере до сорока
тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
3 месяцев, либо обязательными
работами на срок до 480 часов,
либо исправительными работами
на срок до одного года, либо
арестом на срок до 4 месяцев либо
лишением свободы на срок до 2-х
лет.
УК
Вред, причиненный здоровью должен быть:
В зависимости от квалификации
- опасным для жизни человека,
наказывается лишением свободы
- или повлечь за собой: потерю зрения, речи, на срок до 15 лет.
слуха либо какого-либо органа или утрату органом
его
функций,
прерывание
беременности,
психическое
расстройство,
неизгладимое
обезображивание лица, значительную стойкую
утрату общей трудоспособности не менее чем на 1/3
или заведомо для виновного полную утрату
профессиональной трудоспособности.
Может быть совершено в том числе:
а) в отношении лица или его близких в связи с
осуществлением
данным
лицом
служебной
деятельности или выполнением общественного
долга (в отношении членов экипажа, пассажиров,
пресекающих неправомерные действия);
в)
общеопасным
способом
(взрывное
устройство, применение отравляющего, опасного
вещества и т.п.);
д) из хулиганских побуждений.
УК
Преступление признается оконченным с Мотивы
совершения
момента получения сообщения адресатом (членом преступления:
экипажа, аэропортовыми службами).
шутка, желание задержать рейс,
«проверить»
готовность
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6.

поджоге
или
иных
действиях,
создающих
опасность гибели людей,
причинения значительного
имущественного ущерба
либо наступления иных
общественно
опасных
последствий).
Угон
судна Статья
воздушного или водного РФ
транспорта
либо
железнодорожного
подвижного состава
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оперативных и спасательных
служб, развлечение и бравада в
состоянии
алкогольного,
наркотического опьянения и т.п.
В зависимости от квалификации
наказывается штрафом до 200
тыс. руб. либо лишением свободы
на срок до 3-х лет.
УК
Угон
противоправное
самовольное В зависимости от квалификации
перемещение ВС и использование его по своему наказывается лишением свободы
усмотрению.
Захват
противоправное на срок от 4 до15-ти лет.
насильственное
завладение
указанными
транспортными средствами в целях угона. Захват
предполагает
установление
контроля
над
транспортным средством, который позволял бы
использовать его для перемещения в любую
географическую точку, угодную преступнику, либо
исключал возможность следования судна по ранее
намеченному маршруту. Захват предшествует угону
и может осуществляться с применением насилия,
неопасного для жизни или здоровья, или угрозой
применения такого насилия (например, причинить
вред пассажирам, членам экипажа).

Виды административной ответственности за нарушения общественного порядка и иные деяния, совершенные
пассажирами на борту воздушного судна:
Деяние

Норма права

Повреждение
воздушного
судна
Статья ч.3 ст.11.3
(например в результате КоАП
РФ
«Действия,
драки или конфликта с угрожающие безопасности
членами экипажа)
полетов»

влечет
наложение
административного
штрафа в размере от 1000
до 2500 рублей.
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Доставка
либо
ч.4 ст.11.3.1 КоАП
содействие в доставке на РФ
«Нарушение
борт воздушного судна требований авиационной
лиц, ручной клади или безопасности»
багажа, не прошедших
досмотра, либо предметов
или веществ, запрещенных
к перевозке воздушными
судами

Невыполнение
лицами, находящимися на
борту воздушного судна,
законных
распоряжений
командира
воздушного
судна

Часть
6
ст.11.17
КоАП РФ «Нарушение
правил поведения граждан
на
железнодорожном,
воздушном или водном
транспорте»

влечет
наложение
административного
штрафа на граждан в
размере от 1000 до 3000
рублей; на должностных
лиц - от 10000 до 30000
рублей.

Невыполнение
законных
распоряжений
КВС, входящих в круг его
должностных полномочий.
Ответственность за
данное правонарушение с
16-летнего возраста.
Дела рассматривают
должностные
лица
органов, уполномоченных
в области авиации (ст.
23.42),
а
в
случае
необходимости
применения
административного ареста
- мировые судьи (ч. 2 ст.
23.1).
Протоколы
об
указанных
правонарушениях
составляют должностные
лица
соответствующих
органов и должностные
лица органов внутренних

Влечет
наложение
административного
штрафа в размере от 20005000
рублей
или
административный арест
на срок до 15 суток.
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дел (полиции).
Статья 20.1. Мелкое
Нарушение
хулиганство
общественного
порядка,
выражающее
явное
неуважение к обществу,
сопровождающееся
нецензурной бранью в
общественных
местах,
оскорбительным
приставанием
к
гражданам,
а
равно
уничтожением
или
повреждением
чужого
имущества.
Может
быть
сопряжено
с
неповиновением
законному
требованию
представителя власти либо
иного лица, исполняющего
обязанности по охране
общественного
порядка
или
пресекающего
нарушение общественного
порядка.

Влечет
наложение
административного
штрафа в размере от 500
до 2500 рублей или
административный арест
на срок до 15 суток.

