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На сегодняшний день «авиадебош» довольно распространенная 

ситуация не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Почти 

каждые полгода граждане нашей страны потрясены новыми происшествиями 

на борту самолетов. Но, к сожалению, не все жизненно-опасные случаи 

бывают представлены обществу.  

Объект исследования – пассажирские воздушные перевозки как 

правовое явление и возникающие в связи с их оказанием общественные 

отношения. 

Предмет исследования – правонарушения на борту воздушного судна и 

предусмотренные законом меры юридической ответственности за 

совершенные деяния. 

Поставленная цель обеспечивается решением следующих задач: 

1) проанализировать российское законодательство, регулирующее 

пассажирские воздушные перевозки; 

2) охарактеризовать виды и меры юридической ответственности за 

«авиадебоширство». 

3) выявить «пробелы» предоставления услуги по пассажирским 

авиаперевозкам; 

4) предложить меры по совершенствованию мер юридической 

ответственности за правонарушения на борту воздушного судна. 

Сегодня пассажирские воздушные перевозки осуществляются на 

основании билета, имеющего форму договора перевозки между пассажиром и 

авиакомпанией (ст. 786 ГК РФ) [5]. Кроме того, данная услуга является 

публичной офертой, т.е. должна быть оказана всем обратившимся лицам без 

проявления признаков дискриминации (статьи 426 и 437 ГК РФ) [5]. Меры 

авиационной безопасности и иные отношения, возникающие в связи с 

деятельностью в области авиации, как на территории Российской Федерации, 

так и за ее пределами, регулируются нормами Воздушного кодекса РФ [6]. 

Велико значение норм международного права.  

Опираясь на официальные данные с 2007 по 2013 года, произошло 28 

тысяч случаев авиадебоширства. И только за 2015 год – 10854 случая. 

Зафиксировано, что 11% случаев – это примененная физическая сила к 



 

 

соседям по салону или членам экипажа, 23% – неадекватное поведение, 

являющееся последствием принятия алкоголя или наркотиков, остальные 

66% представляют собой отказ выполнять требования членов экипажа, 

словестные оскорбления, нарушения правил поведения в самолетах, угрозы и 

приставания к бортпроводникам и пассажирам.  

Каждый день на борту авиалайнеров происходит три выявленных 

случая авиадебоширства, что говорит о неэффективности мер наказания за 

данное деяние. Представленная статистика ужасает, так как «авиадебош» на 

борту авиалайнера представляет угрозу жизни для всех пассажиров 

воздушного транспорта. Также не редки случаи, когда самолет вынужден из-

за авиадебоширства произвести аварийную посадку.  

Для наказания таких граждан органы правоохранительных служб чаще 

всего опирались на статью 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения 

граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте». В 

соответствии с данной статьей ответственность предусмотрена за 

невыполнение лиц, находящихся на борту воздушного судна, законных 

распоряжений командира авиалайнера. В качестве меры юридической 

ответственности предусмотрен административный штраф в размере 2 – 5 

тысяч рублей, или административный арест сроком до 15 суток [2].  

Бывали случаи, когда за авиадебоширство наказывали наиболее 

справедливо и заслуженно, приговаривая правонарушителей к годам лишения 

свободы в колонии строгого режима и штрафами до 500 тысяч рублей.  

Стоит отметить, что кроме административной ответственности 

«авиадебоширы» подвергаются мерам гражданско-правовой ответственности. 

В частности, авиакомпания-перевозчик может взыскать в полном размере 

понесенные ею убытки, включающие стоимость перерасходованного топлива 

и расходы на наземное обслуживание в аэропорту вынужденной посадки, в 

размере, установленном судом (см. судебное решение Нижегородского 

районного суда г. Нижний Новгород по делу № 2-9592/2016 от 15.07.2016) 

[4]. 

Целесообразно заметить, что правительству РФ необходимо доработать 

правила, в которых говориться о списке разрешенных предметов, которые 

можно брать с собой в салон самолета. Например, пассажирам разрешено 

проносить с собой жидкости ёмкостью не более 100 мл, но ведь сотрудники 

аэропортов и самолетов не проверяют, какую именно жидкость берут с собой 

пассажиры. Не редкий случай, когда в таких ёмкостях проносился алкоголь 

на борт авиалайнера. По нашему мнению, решением данной проблемы 

послужили бы датчики, которые при проверке ручной клади срабатывали на 

жидкости, содержащие в себе спирт. Так же следует отметить, что граждане, 

покупающие продукцию в Duty Free в аэропорту, могут проносить ее в салон 

самолета. Так, в Duty Free продается алкогольная продукция, которая в 23% 

является причиной авиадебоширства. Решением вышеупомянутой проблемы 

является правило, обязывающее сдавать продукцию алкогольного 

происхождения в багажное отделение самолета. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1376.6wm13IukFSxAiaglxvYC_AraTdteQ1d56qsSUC8lejzeFR3zYaLKm6aDPT_RPIWH.bf9c2d36977d04a23cf78dd1f579644b8c8feb52&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dp88zwjJi-A9wwjDIux7f8Zuv0g6oZ30w&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaXBSY2RiOUhXRmtNYjZrUTRRbXpHc2FNNmU3aFdLbkMyOFNoTXNHUXljclhvZDdndDZFNXh6YmFzaDhOT0ZuWUFuRHhLWjNQQU9nY0FsRGl2dC1FeFFvaWpuM3cxMXRqdw&b64e=2&sign=2946f1b1d6ee567bc2d2b699a87f428f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMsi40HojLmqO7mO_TtqDnCRLnO9MuLrBkiO-Xy4iyYOxZBZDBVwM6zA2hIdD73mzeGEFQ46MC4OBqH02PTvGR3L6RFWPoYapfuPaGYuKowVSfVRD3fIPxccNr21Ze8UynEM9Ut3JMAExLU8j4ydj5hrP-l2_bgYywH9PXLEpf1Zt9BdrZmljZQb5zdQCxsdC8o_pAalweVh6-uom_jLanGLKKXmKYfzRbnKBNnls9KxVZ-_aM1vO6XMSFiC5c4z5QnSxk5C9nUkmTfWlbHVmiKzfuG-BHbRCXHosJYKzUJuXqV5_VSVLFv8Pzgt0MhM_WPbJiXwT1VWmOuvQOw9NiSjNrVgzdvd8tD9QJlPWjFQwEgvwDwxz_-qqsJn87W5qXC6BxroU28p3-jRf8amPM2eERpWf9Klv8vT7zCc2r9fvwXP4XBMbUzoEPrCHYTi4IrthGvWHOTpNQ9hW9GkJfnsOP4uMSrTfPuWoJeuVXhK7PEeDzRsdZFgnS0EsOFk3-39qTWeB4VoqkqLgVxdLYq6Phra76tHOAnzJ5OpR6tXXDv_8R4hnZ7ksvY3NijYPi12SzGKgaPiq_VTWCXxtXzPncfAw5o_pzc7G11DDvUfy6mHgiUob8G5Ax_ouzGmXF-Mo77fC1f0zZcG0h8rT8RWznz5Gd3IwJU01f5gaOzn&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGWEfLvaGmyuGqSKnHYa9UCLWJgcoM0GArs3iVMPxqpHCFR1-x6_h2hRgOOwVPpN-M&l10n=ru&cts=1490878345130&mc=4.229003731107053


 

 

На сегодняшний день, отдельные авиакомпании составляют и ведут 

«локальные черные» списки авиадебоширов, фиксирующие случаи 

хулиганства на борту воздушного судна. Однако, как было отмечено, 

воздушная перевозка – услуга, предоставляющаяся всем лицам без 

исключения. Следовательно, так называемые «черные» списки, 

расцениваются как ограничение правоспособности физического лица 

локальным нормативным правовым актом, что не допустимо нормами ГК РФ. 

В целях исключения «локального» ограничения правоспособности 

«авиадебоширов» целесообразно ввести реестр правонарушителей на борту 

воздушного судна, за формирование и ведение которого ответственность 

возложить на орган исполнительной власти в сфере воздушных перевозок.  

Так же предлагаем, пересмотреть статьи 83 и 84 Воздушного кодекса 

РФ. В данных статьях предусмотрена авиационная безопасность в пределах 

аэродромов и аэропортов. При этом меры авиационной безопасности за 

пределами наземных служб не регулируются законодательством. В данном 

случае предлагаем обязательное участие правоохранительных органов во 

время авиаперелетов пассажиров на воздушном транспорте. 

Из года в год государство пытается минимизировать случаи 

авиадебоширства, выдвигая все более жесткие последствия за «авиадебош», 

пытаясь мотивировать пассажиров на следование правилам поведения на 

борту самолета. 

На сегодняшний день в Государственной Думе РФ разрабатывается 

законопроект, который серьезно ужесточит наказание за дебоширство на 

воздушном и других видах транспорта. Нововведения состоят в том, что за 

хулиганское поведение на железнодорожном, воздушном, морском и 

внутреннем водном транспорте будет административный штраф до 500 тысяч 

рублей, а уголовным наказанием будет лишение свободы на срок до 8 лет. 

Законопроект будет принят  в рамках осенней сессии Государственной Думы. 
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