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№

2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части
провоза багажа», принятому Государственной Думой
20 июля 2017 года
Проект названного Федерального закона (№ 531675-6) был внесен в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 27 мая
2014 года.
Федеральным законом вносятся изменения в Воздушный кодекс
Российской Федерации (далее - Воздушный кодекс), направленные на
уточнение отдельных положений Воздушного кодекса, регламентирующих
условия заключения договора воздушной перевозки пассажира.
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом в
статью 103 (Договор воздушной перевозки пассажира. Договор воздушной
перевозки груза. Договор воздушной перевозки груза.)

Воздушного

кодекса, договор воздушной перевозки пассажира, предусматривающий
условие о возврате провозной платы при расторжении договора воздушной
перевозки пассажира, должен предусматривать норму бесплатного провоза
багажа. В случае заключения такого договора пассажир воздушного судна
обязуется

оплатить

воздушную

перевозку,

а

также

провоз

сверхнормативного багажа.
Норма бесплатного провоза багажа устанавливается перевозчиком и
предусматривает

количество мест багажа

и вес багажа

на одного

пассажира воздушного судна. При этом норма бесплатного провоза багажа
не может быть менее чем десять килограммов на одного пассажира
воздушного судна.

Договор

воздушной

перевозки пассажира,

предусматривающий

условие о невозврате провозной платы при расторжении договора
воздушной перевозки пассажира, может не предусматривать

норму

бесплатного провоза багажа. В случае заключения такого договора
пассажир воздушного судна обязуется оплатить воздушную перевозку, а
при сдаче им багажа также провоз этого багажа.
Федеральным законом устанавливается обязанность перевозчика
или уполномоченного им лица информировать пассажира воздушного
судна об условиях провоза багажа и ручной клади до заключения
договора воздушной перевозки пассажира.
Федеральным
Воздушного

законом

также

уточняются

кодекса. В частности, статья

106

иные

положения

(Услуги и льготы,

предоставляемые пассажирам воздушных судов) дополняется положением,
согласно которому пассажиру воздушного судна предоставляется право
бесплатного

провоза

устанавливается

в

ручной

клади

соответствии

с

в

пределах

федеральными

нормы,

которая

авиационными

правилами, утвержденными на основании требований эксплуатационной
документации воздушного судна, и позволяет размещать ручную кладь в
пассажирской кабине (салоне) воздушного судна.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный закон принят по предметам ведения Российской
Федерации, установленным пунктами «в» (регулирование и защита прав и
свобод человека и гражданина), «и» (федеральный транспорт) и «о»
(гражданское

законодательство)

статьи 71 Конституции Российской

Федерации.
По Федеральному закону проведена антикоррупционная экспертиза
в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные
факторы не выявлены.

В соответствии со статьей 2 Федеральный закон вступает в силу по
истечении шестидесяти дней после дня его официального опубликования.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, предусмотренные
статьей

106

Конституции

Российской

Федерации.

Рассмотрение

Федерального закона может быть начато не позднее 4 августа 2017 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Е.В.Бушмину,

председателю

Комитета

Совета

Федерации

по

экономической политике Ю.В.Неёлову, председателю Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству А.А.Клишасу, полномочному представителю Президента
Российской

Федерации

в

Совете

Федерации

А.А.Муравьёву,

полномочному представителю Правительства Российской Федерации в
Совете Федерации А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления
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