Статья 4. Ответственность за нарушение воздушного законодательства
Российской Федерации
Лица, виновные в нарушении воздушного законодательства Российской
Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статья 58. Права командира воздушного судна
1. Командир воздушного судна имеет право:
2) в целях обеспечения безопасности полета воздушного судна отдавать распоряжения любому
находящемуся на борту воздушного судна лицу и требовать их исполнения. командир
воздушного судна имеет право 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 преступления, передать их правоохранительным
органам;
3) при отсутствии соответствующих служб авиационной безопасности командир воздушного
судна имеет право проводить предполетный досмотр лиц и объектов.
Статья 85. Предполетный и послеполетный досмотры
1. В целях обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа воздушного судна
обязательному предполетному досмотру, а также послеполетному досмотру в случае его
проведения подлежат воздушное судно, его бортовые запасы, члены экипажа, пассажиры,
багаж, в том числе вещи, находящиеся при пассажирах, а также грузы и почта.
2. Предполетный досмотр, а также послеполетный досмотр пассажиров, багажа, в том числе
вещей, находящихся при пассажирах, членов экипажей, лиц из числа авиационного персонала
гражданской авиации, бортовых запасов воздушного судна, грузов и почты проводится в
аэропорту или на воздушном судне уполномоченными лицами служб авиационной
безопасности с участием сотрудников полиции.
Проведение предполетного досмотра, а также послеполетного досмотра не исключает
возможность проведения досмотра при осуществлении оперативно-розыскной, уголовнопроцессуальной и иной деятельности уполномоченными на то лицами в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3. При отказе пассажира воздушного судна от предполетного досмотра договор воздушной
перевозки пассажира считается расторгнутым.
Статья 107. Прекращение по инициативе перевозчика действия договора воздушной перевозки
пассажира, договора воздушной перевозки груза
1. Перевозчик может в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки
пассажира, договор воздушной перевозки груза в следующих случаях:
6) нарушение пассажиром воздушного судна правил поведения на борту воздушного судна,
создающее угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью
других лиц, а также невыполнение пассажиром воздушного судна распоряжений командира
воздушного судна, предъявленных в соответствии со статьей 58 настоящего Кодекса;
7) наличие в вещах, находящихся при пассажире, а также в багаже, грузе запрещенных к
воздушной перевозке предметов или веществ.
ВЫПИСКИ ИЗ ВОЗДУШНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 11.3. Действия, угрожающие безопасности полетов.
4. проход или проезд без надлежащего разрешения по
территориям аэропортов (за исключением аэровокзалов), аэродромов,
объектов радио- и светообеспечения полетов - влечет предупреждение
или наложение административного штрафа в размере от одного до трех минимальных
размеров оплаты труда.

Статья 11.3.1. Нарушение требований авиационной безопасности.

1. Невыполнение либо нарушение норм, правил или процедур авиационной
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей
статьи, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от двух
тысяч до пяти тысяч рублей.
3. Непринятие мер по недопущению проникновения на борт воздушного судна лиц,
ручной клади или багажа, груза, почты, бортовых запасов, не прошедших досмотра,
либо предметов или веществ, запрещенных к перевозке воздушными судами, влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч
до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.
4. Доставка либо содействие в доставке на борт воздушного судна лиц, ручной клади
или багажа, груза, почты, бортовых запасов, не прошедших досмотра, либо предметов
или веществ, запрещенных к перевозке воздушными судами, - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 11.15.1. Нарушение требований в области транспортной безопасности

1. Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности либо
неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности, совершенные по
неосторожности, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого
деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей либо административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста
тысяч до двухсот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.
3. Действие (бездействие), предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное
умышленно, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией орудия совершения или
предметов
административного
правонарушения
или
без
таковой
либо
административный арест на срок до десяти суток; на должностных лиц - от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей либо административный арест на срок до десяти суток; на
индивидуальных предпринимателей - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией орудия совершения или предметов административного правонарушения
или без таковой либо административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей с
конфискацией орудия совершения или предметов административного правонарушения

или без таковой либо административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток.

Статья 11.17. Нарушение правил поведения граждан на воздушном транспорте

4. Нарушение правил фотографирования, видео- и киносъемки либо пользования
средствами радиосвязи с борта воздушного судна - влечет предупреждение или
наложение административного штрафа в размере до одного минимального размера
оплаты труда с конфискацией пленки.
5. Невыполнение лицами, находящимися на воздушном судне распоряжений командира
судна - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере
до одного минимального размера оплаты труда.

ВЫПИСКИ ИЗ СТАТЕЙ КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 205. Террористический акт.

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих
население и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких
последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или
международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также
угроза совершения указанных действий в тех же целях - наказываются лишением
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
2. Те же деяния: а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой; б) повлекшие по неосторожности смерть человека; в)
повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных
тяжких последствий, наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с ограничением
свободы на срок от одного года до двух лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:
а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии либо с
использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников
радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных
химических или биологических веществ;
б) повлекли умышленное причинение смерти человеку, - наказываются лишением
свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от
одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях,
создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, - наказывается
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от
одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
2. То же деяние, повлекшее причинение крупного ущерба либо наступление иных
тяжких последствий, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого
превышает один миллион рублей.

Статья 211. Угон воздушного судна.

1. Угон судна воздушного, а равно захват такого судна в целях угона - наказываются
лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок
до одного года либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; в) с
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения
такого насилия; г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия, - наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с
ограничением свободы на срок до двух лет.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, если они совершены
организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные
тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до
пятнадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

4. Деяния, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, сопряженные с
совершением террористического акта либо иным осуществлением террористической
деятельности, - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати
лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным
лишением свободы.

Статья 263.1. Нарушение требований в области транспортной безопасности

1. Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах
транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это деяние повлекло по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение
крупного ущерба, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев либо ограничением свободы на срок до одного года.
2. Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств лицом, ответственным за
обеспечение транспортной безопасности, если это деяние повлекло по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба, наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо
лишением свободы на срок до пяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные группой лиц по предварительному сговору либо повлекшие по
неосторожности смерть человека, - наказываются принудительными работами на срок
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением
свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные организованной группой либо повлекшие по неосторожности смерть двух
и более лиц, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого
превышает один миллион рублей.

ВЫПИСКИ ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

