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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 

вносим на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект 

федерального закона «О внесении изменений в статью 108 «Воздушного 

кодекса Российской Федерации». 
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Приложение. Г осударственная Д\ма ФС РФ 
Дата 27.09.2017 

1. Проект федерального закона на 2л. в 1 экз №273193-7; м 

2. Пояснительная записка к проекту федерального закона на 1л.в 1экз. 

3. Перечень актов федерального законодательства на 1л. в 1 экз. 

4. Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального 

закона на 1 л. в 1 экз. 

5. Копии текста проекта федерального закона и материалов к нему на 

магнитном носителе. 

С уважением, 

С.М.Миронов 

И.А.Ананских 
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Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
С .М.Мироновым 
И.А.Ананских 
А.А.Ремезковым 
A.Л.Бурковым 
В .В .Белоусовым 
О.А.Николаевым 
B.К.Гартунгом 
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Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 108 «Воздушного кодекса Российской 
Федерации» 

Внести в статью 108 «Воздушного кодекса Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383; 2014, 

№ 16, ст. 1836) следующие изменения: 

1) дополнить статью 108 частью 3 следующего содержания: 



«3. В случае вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки в 

связи с расторжением перевозчиком в одностороннем порядке договора 

воздушной перевозки пассажира на соответствующем рейсе в связи с 

продажей любым уполномоченным лицом проездных документов на 

воздушную перевозку пассажиров с превышением установленной 

пассажировместимости соответствующего воздушного судна, пассажиру 

выплачивается 10-кратная стоимость проездного документа, уплаченного за 

воздушную перевозку. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 108 
«Воздушного кодекса Российской Федерации» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 108 

«Воздушного кодекса Российской Федерации» подготовлен с целью 

повышения ответственности перевозчика в случае отказа пассажиру в 

воздушной перевозки в связи с превышением установленной 

пассажировместимости соответствующего воздушного судна. 

С этой целью предлагается внести статью 108 «Воздушного кодекса 

Российской Федерации» дополнить частью 3, в соответствии с которой в 

случае расторжения перевозчиком в одностороннем порядке договора 

воздушной перевозки пассажира на соответствующем рейсе в связи с 

продажей любым уполномоченным лицом проездных документов на 

воздушную перевозку пассажиров с превышением установленной 

пассажировместимости соответствующего воздушного судна, пассажиру 

выплачивается 10-кратная стоимость проездного документа, уплаченного за 

воздушную перевозку. 

В настоящее время специальная ответственность перевозчика по 

возвращению провозной платы за воздушную перевозку пассажира в случае 

отказа пассажиру в посадке на рейс, если он прибыл в аэропорт 

заблаговременно, из-за отсутствия посадочных мест, не установлена и 

возникающие в этих случаях разногласия с пассажиром удается решить, 

например, за счет повышения класса обслуживания, начисления бонусов на 

карту лояльности, компенсации на месте или переноса вылета на более 

поздний срок. 

Принятие и реализация законопроекта позволит существенно повысить 

эффективность нормативного правового регулирования в сфере 

пассажирских перевозок и позволит своевременно предотвращать нарушения 

в сфере продажи билетов на воздушный транспорт, а также будет 

способствовать логистической оптимизации авиасообщений. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 108 
«Воздушного кодекса Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 108 

«Воздушного кодекса Российской Федерации» не потребует дополнительных 

расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, не приведет к 

уменьшению доходов федерального бюджета, а также каких -либо иных 

изменений финансовых обязательств Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

Актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием Федерального закона «О внесении изменений в статью 108 

«Воздушного кодекса Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 108 

«Воздушного кодекса Российской Федерации» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия актов 

федерального законодательства. 


