Верховный Суд подтвердил право пассажиров на провоз личных вещей
в качестве ручной клади сверх нормы, установленной перевозчиком, без
взимания дополнительной платы
Авиакомпания «Победа» обратилась в Верховный суд с
административным исковым заявлением
о
признании
частично
недействующим пункта 135 Федеральных авиационных правил «Общие
правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к
обслуживанию пассажиров, грузоотправителей,
грузополучателей»,
утвержденных приказом от 28.6.2007 № 82 Министерства транспорта РФ.
Оспариваемый пункт предусматривает, что в качестве ручной клади
сверх нормы, установленной перевозчиком, и без взимания дополнительной
платы пассажир имеет право провозить следующие вещи: рюкзак, вес и
габариты которого установлены правилами перевозчика, или дамскую сумку,
или портфель е вложенными в рюкзак, или сумку, или портфель вещами; букет
цветов: верхнюю одежду; детское питание для ребенка на время полета;
костюм в портпледе; устройство для переноса ребенка (детскую люльку,
удерживающие системы (устройства) для детей до двух лет, детскую коляску
и другие устройства) при перевозке ребенка, габариты которых позволяют
безопасно разместить их в салоне воздушного судна на полке над
пассажирским сидением либо под сидением впереди стоящего пассажирского
сидения; лекарственные препараты, специальные диетические потребности в
количестве, 1 необходимом на время полета; костыли, трости, ходунки,
роллаторы, складное кресло-коляску, используемые пассажиром и имеющие
габариты, позволяющие безопасно разместить их в салоне воздушного судна;
товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту,
упакованные в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, вес и
габариты которых установлены правилами перевозчика.
Авиакомпания полагала, что реализация на практике оспоренного
положения создает условия, противоречащие требованиям безопасности
полетов.
Решением Верховного Суда РФ от 7 августа 2018 в удовлетворении
административного искового заявления авиакомпании отказано.
Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ (определение от 20
ноября 2018 г. № АШ118-475) оставила вынесенное решение без изменения,
указав, что ни Гражданский кодекс РФ, ни Воздушный кодекс РФ, ни какойлибо иной нормативный правовой акт, регулирующие рассматриваемые
правоотношения в области гражданской авиации, не содержат предписании,
согласно которым правовой режим ручной клади не может быть
распространен на вещи пассажира, перечисленные в пункте 135 Правил, если

они не содержат запрещенных к перевозке в салоне воздушного судна веществ
и предметов.
Поскольку норма бесплатного провоза ручной клади, установленная в
пункте 133 Правил, и норма, установленная в пункте 135 Правил, определены
Минтрансом России в пределах полномочий по принятию правил перевозок
пассажиров, багажа, груза, грузобагажа на основании и во исполнение
транспортных уставов и кодексов, а оспоренное предписание не противоречит
изложенным выше правовым нормам Гражданского и Воздушного кодексов
Российской Федерации, вывод суда об отказе в удовлетворении заявленного
Обществом требования правомерен.
Отсутствие в пункте 135 Правил специального указания на вес и
габариты разрешенных к провозу в качестве ручной клади вещей в системе
действующего правового регулирования не может расцениваться в качестве
возможности для провоза пассажиром, очевидно не относящихся к числу
малогабаритных и позволяющих их поместить в местах провоза ручной клади
без ущерба для реализации нрав иных пассажиров или требований по
обеспечению безопасности.
Довод авиакомпании о том, что право пассажира на провоз в салоне
воздушного судна личных вещей, закрепленное в оспоренном положении,
вступает в конфликт с обязанностью перевозчика обеспечить их безопасное
размещение, является необоснованным.

