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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Способы профилактики 
«авиадебоширства»

Расследование уголовных дел и проведение 
процессуальных проверок о преступлениях, угрожающих 
безопасности движения и эксплуатации транспорта, 
являются одним из приоритетных направлений 
деятельности специализированных следственных 
управлений на транспорте Следственного комитета 
Российской Федерации.
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К 
этой категории относятся 
противоправные действия, 
совершенные лицами, нахо-
дящимися на борту воздуш-
ного судна и создающими 
своими действиями угрозу 

безопасности полету.
Салон самолета – это замкнутое про-

странство, где каждому пассажиру, в ин-
тересах всех находящихся на борту лю-

Ways to prevent  “air debauchery”

The investigation of criminal cases and the conduct of procedural checks 
on crimes that threaten the safety of traffic and the operation of transport 
are one of the priority areas of activity of specialized investigative 
departments on transport of the Investigative Committee of the Russian 
Federation.
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дей, отведено строго определенное место 
и предписаны конкретные правила пове-
дения,  закрепленные в нормативной базе  
и локальных актах. Стоит отметить и особое 
психологическое состояние пассажиров, 
которое стабилизируется работой экипажа.

Нахождение на борту самолета пасса-
жира с деструктивным поведением и на-
рушающего общественный порядок край-
не негативно отражается на обеспечении 
транспортной безопасности.

Если подобные действия совершаются 
за пределами объекта транспорта, то они, 
как минимум, вызовут неприятие и осужде-
ние окружающих. Совершение же анало-
гичных действий в полете может приве-
сти к возникновению нештатной ситуации, 
панике, создаст серьезные препятствия в 
работе экипажа и даже предпосылки для 
трагических последствий. Стоит отметить, 
что такая категория правонарушений не-
гативно отражается в целом на имидже 

отрасли. Происшествия подобного рода 
всегда широко освещаются в СМИ и соци-
альных сетях, а также вызывают большой 
общественный резонанс.

Любое противоправное действие на 
борту воздушного судна отрицательно вли-
яет на общественную оценку правового ре-
гулирования государственных органов в об-
ласти авиационных перевозок пассажиров.

Практика проведения доследственных 
проверок и расследования уголовных дел 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ПРИВЛЕКАТЬ 
КАК К АДМИНИСТРАТИВНОЙ, ТАК 
И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЛИЦ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕН-
НОГО ПОРЯДКА НА БОРТУ ВОЗ-
ДУШНОГО СУДНА.
Это следующие статьи КоАП РФ:
● Мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 Ко-
АП РФ) – штраф от 500 до 1000 рублей 
или арест до 15 суток;

● Нарушение установленного Феде-
ральным законом запрета курения таба-
ка на отдельных территориях
(ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ) – штраф от 500 
до 1000 рублей;
● Появление в общественных местах 
в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП 
РФ) – штраф от 500 до 1500 рублей или 
арест до 15 суток;
● Потребление (распитие) алкоголь-
ной продукции в запрещенных ме-
стах либо потребление наркотических 
средств или психотропных веществ, но-

вых потенциально опасных психоактив-
ных веществ или одурманивающих ве-
ществ в общественных местах (ст. 20.20 
КоАП РФ), –штраф от 500 до 5000 ру-
блей или арест до 15 суток;
● Невыполнение законных распоряже-
ний командира воздушного судна (ч. 6 
ст. 11.17 КоАП РФ) – штраф от 2000 до 
5000 рублей или арест до 15 суток.

Уголовная ответственность авиаде-
боширам предусмотрена по следующим 
статьям УК РФ:

● Хулиганство на воздушном судне  
(п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ) – штраф от 
300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо 
обязательные и принудительные работы, 
либо лишение свободы до 5 лет;
● Действия, угрожающие безопасно-
сти эксплуатации транспортных средств 
(ст. 267.1 УК РФ) , – штраф от 150 ты-
сяч до 300 тысяч рублей, либо ограниче-
нием свободы на срок до 2 лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок.


