С 4 июня авиакомпании имеют
право отказать в продаже билетов
пассажирам, внесенным в «черный
список»

Статьей 58 Воздушного кодекса
Российской Федерации предусмотрены права командира воздушного
судна:

Воздушный кодекс Российской
Федерации дополнен новой статьей
107.1, предусматривающей отказ в заключении договора воздушной перевозки пассажиру, внесенному в реестр
лиц, воздушная перевозка которых
ограничена - своеобразный «черный
список пассажиров» (нововведения
действуют с 4 июня 2018 года).

 Принимать окончательные решения о
взлете, полете и посадке воздушного судна, а
также о прекращении полета и возвращении
на аэродром или о вынужденной посадке в
случае явной угрозы безопасности полета
воздушного судна в целях спасения жизни людей, предотвращения нанесения ущерба
окружающей среде.

Основания для внесения в черный
список пассажиров:
 привлечение пассажира к административной ответственности за невыполнение на борту воздушного судна
законных распоряжений командира
воздушного суда (ч. 6 ст. 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях);
 вступление в законную силу приговора суда за совершение на борту
воздушного судна уголовно наказуемого хулиганства или действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортного средства (ст.ст. 213 или
267.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации).

 В целях обеспечения безопасности полета воздушного судна отдавать распоряжения любому находящемуся на борту воздушного судна лицу и требовать их исполнения. Применять все необходимые меры, в том
числе меры принуждения, в отношении лиц,
которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета
воздушного судна и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна. По прибытии воздушного судна на
ближайший аэродром командир воздушного
судна имеет право удалить таких лиц с воздушного судна, а в случае совершения деяния,
содержащего признаки административного
правонарушения или преступления, передать
их правоохранительным органам.

Что может стать причиной внесения в черный список?
Обобщенно им может стать любой,
произошедший по вине пассажира инцидент в аэропорту или на борту, который авиакомпания сочтет угрозой безопасности полета, жизни и здоровью
других лиц, включая попытку проникнуть в кабину пилотов.
Виды административных и
уголовных наказаний для
авиапассажиров, совершивших
проступки или преступления:
Невыполнение лицами, находящимися на
борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна влечет
наложение административного штрафа в
размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей или
административный арест на срок до 15 суток.
Хулиганство, то есть грубое нарушение
общественного порядка, выражающее явное
неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте, наказывается штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от 2 до 3 лет,
либо обязательными работами на срок до 480
часов, либо исправительными работами на
срок от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Совершение из хулиганских побуждений
действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, наказывается штрафом в размере от 150 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 2
лет, либо ограничением свободы на срок до 2
лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В воздушной перевозке не может
быть отказано пассажиру, даже если
он внесен перевозчиком в реестр
лиц, воздушная перевозка которых
ограничена, в следующих случаях:

По истечении 1 года с даты вступления в законную силу постановления
или приговора суда о признании лица
виновным в совершении преступления
или правонарушения, перевозчик обязан исключить пассажира из «черного
списка».
О внесении в реестр лиц, воздушная
перевозка которых ограничена, пассажир уведомляется авиакомпанией в
письменной форме и в случае несогласия с ним, вправе обжаловать данное
решение в судебном порядке.

 этот пассажир возвращается в
Российскую Федерацию из пункта отправления, единственным способом
транспортного сообщения из которого
с Российской Федерацией является
воздушная перевозка;
 подлежит
административному
выдворению за пределы Российской
Федерации, депортации или реадмиссии при условии, что единственным
способом транспортного сообщения
между Российской Федерацией и пунктом отправления или пунктом назначения является воздушная перевозка;
 направляется сам либо сопровождает пассажира из числа инвалидов
и других лиц с ограничениями жизнедеятельности к месту лечения или обратно;
 направляется на похороны члена
семьи или близкого родственника или
обратно.
Указанные обстоятельства должны
быть подтверждены пассажиром документально.
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Как не попасть в черный
список пассажиров?

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в
период с 2010 по 2013 год произошло
20 000 инцидентов, когда пассажиры
нарушали правила поведения на
борту и в аэропортах. Это самые разнообразные проступки: от физического
насилия до невыполнения законных
указаний экипажа.
В России по статистике происходит
до 400 подобных случаев в год.

г. Николаевск-на-Амуре, ул. Ленина, 7
nikolayesk@dvtp.ru

