
ДЕЛО № 2-4567/2016

РЕШЕНИЕ

город Черкесск 01 ноября 2016 года

Именем Российской Федерации

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики в составе судьи Коцубина
Ю.М., при секретаре судебного заседания Пшиазовой Е.О.,

с участием представителя истца (Гражданина К.) – Амироковой И.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда гражданское дело № 2-4567/16
по иску Гражданина К. к Публичному акционерному обществу «Авиакомпания «ЮТэйр» о
признании нарушенными прав потребителя и компенсации морального вреда,

установил:

Гражданин К. обратился в суд с иском к ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» о признании
нарушенными прав потребителя и компенсации морального вреда. В исковом заявлении
истец указал, что он является председателем Правительства Карачаево-Черкесской
Республики и 26 декабря 2015 года возвращался самолётом из служебной командировки в
салоне бизнес-класса рейсом UT 373 по маршруту Москва Внуково – Минеральные воды.
С момента посадки на борт самолёта он столкнулся с глубоко некорректным отношением к
нему бортпроводницы, обслуживающей пассажиров бизнес-класса. Согласно имеющемуся
билету он занял своё место 1с, которое располагалось у прохода. На тот момент он был
очень сильно простужен и плохо себя чувствовал, а от двери веяло холодом. Он попросил
бортпроводницу прикрыть дверь, однако она проигнорировала его просьбу и молча
удалилась. Далее он вызвал бортпроводницу и попросил выдать плед, ссылаясь на
доступность данной услуги в бизнес-классе, на что получил ответ, что авиакомпания таких
услуг не оказывает. В результате он вынужден был попросить пальто из гардеробной. У
бортпроводницы отсутствовал бэйджик, и он попросил её назвать свои данные и
предоставить книгу жалоб. Бортпроводница отказалась выполнить его просьбу, пояснив
что сообщать данные не собирается и книги жалоб у них нет. После этого диалога к
бортпроводнице он больше не обращался. Далее бортпроводница попросила его
предъявить билет для того, чтобы составить фиктивный акт о том, что он устроил дебош
на борту самолета. Очевидно, что после его слов, что он будет обращаться с жалобой на
действия бортпроводницы, она решила себя обезопасить и уйти от ответственности
подобным путём. По прилёту в аэропорт Минеральные Воды у трапа его ожидал дежурный
наряд минераловодской полиции, который задержал его для дачи пояснений и
прохождения медицинского освидетельствования для установления факта употребления
алкоголя и состояния опьянения. Его поведение на борту воздушного судна не выходило
за рамки закона и он не чувствовал за собой никакой вины. Однако, несмотря на всю
унизительность ситуации, он беспрекословно подчинился требованиям сотрудников
органов внутренних дел и, потратив огромное количество времени, прошёл все
необходимые процедуры, результаты которых показали отсутствие у него алкоголя в крови.
После проверки всех обстоятельств якобы противоправного поведения, изложенных в акте
о дебоше, он был отпущен сотрудниками полиции в виду отсутствия с его стороны
нарушений правил поведения на воздушном судне, влекущих установленную законом
административную или уголовную ответственность. В связи с произошедшим инцидентом
он как потребитель обратился с письменной претензией к руководству Авиакомпании
«ЮТэйр», в которой изложил все обстоятельства и попросил привлечь к дисциплинарной
ответственности виновных лиц, а также принести ему извинения за унижение чести и



достоинства. В ответ на претензию он получил письмо менеджера 1 категории
департамента стандартов и аудитов Авиакомпании «ЮТэйр», в котором сообщалось, что
по его обращению было проведено служебное расследование, получены объяснения у
членов экипажа. Выводы по результатам расследования сводились к тому, что
бортпроводником действительно не были созданы комфортные условия при посадке на
борт воздушного судна и не выдан плед. Менеджер авиакомпании сообщила, что хочет
принести извинения от всего коллектива авиакомпании за то, что им не удалось создать
максимально комфортные условия в полёте. Согласно ст.94 Федеральных авиационных
правил, утверждённых приказом Минтранса России от 28 июня 2007 года № 82, перевозчик
предоставляет пассажиру на борту воздушного судна комплекс услуг в зависимости от
типа оборудования воздушного судна, продолжительности полёта, времени суток, в
течение которых происходит полёт, а также класса обслуживания, указанного в билете.
Приказом генерального директора Авиакомпания «ЮТэйр» от 14 января 2015 года №
П-13/15 утверждена система менеджмента качества «Обслуживание пассажиров
бизнес-класса», которой установлено, что основными обязанностями обслуживания
пассажиров бизнес-класса, по сравнению с обслуживанием пассажиров других классов,
является в том числе предоставление дополнительных средств обслуживания: пледы,
подушки, дорожные наборы. Проверкой Уральской транспортной прокуратуры было
установлено, что 26 декабря 2015 года, в нарушение требований Воздушного кодекса РФ и
Инструкции, бортпроводником Бородулиной А.П. ему, как пассажиру бизнес-класса, не
было предоставлено дополнительное средство обслуживания – плед. Таким образом,
было допущено нарушение потребительских прав пассажира. Несоблюдение требований
Воздушного кодекса РФ и Федеральных авиационных правил приводит к нарушению прав
граждан, пользующихся услугами авиакомпании. Таким образом, авиакомпания ответным
письмом на претензию фактически признаёт свою вину в возникшей ситуации. Уральской
транспортной прокуратурой была проведена проверка исполнения федерального
законодательства в Авиакомпании «ЮТэйр» в части предоставления услуг по перевозке
пассажиров воздушным транспортом и вынесено представление об устранении нарушений
закона. Требования прокуратуры состояли в том, чтобы принять меры к устранению
нарушений закона, привлечь должностных лиц к дисциплинарной ответственности и не
допускать в дальнейшем нарушений закона. Далее Уральской транспортной прокуратурой
в ходе дальнейшей проверки было установлено, что дополнительные средства (плед) на
борту воздушного средства до момента взлёта могли быть представлены пассажирам
бизнес-класса. Бизнес класс в самолёте – это понятие, которое относится к авиации и
подразумевает под собой отдельное направление в сфере услуг авиаперевозок, когда
пассажиры получают обслуживание сотрудниками авиакомпаний и аэропортов с
повышенным уровнем комфорта, отличным от стандартного обслуживания. Сургутской
транспортной прокуратурой в отношении Авиакомпании «ЮТэйр» возбуждено дело об
административном правонарушении по ст.17.7. КоАП РФ за неисполнение требований
прокурора. Учитывая то обстоятельство, что до настоящею времени данная ситуация не
разрешилась, он вынужден обратиться в суд за защитой нарушенных прав. Истец просил
суд: 1) признать Авиакомпанию «ЮТэйр» нарушившей установленные законом
потребительские права Гражданина К.; 2) взыскать с Авиакомпании «ЮТэйр» компенсацию
морального вреда в сумме 50 000 руб. Просил также взыскать с ответчика 25000 руб в
возмещение расходов по оплате услуг представителя.

Ответчик направил в суд письменные возражения на иск, в которых просил в
удовлетворении иска отказать. В обоснование возражений на иск истец указал, что на
правоотношения сторон действие Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителей» не распространяется, поскольку в соответствии с абз.3 преамбулы этого



закона потребитель – это гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо
заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги)
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности. Законодатель включает в понятие
«потребитель» гражданина, который приобрёл услугу либо пользовался ею исключительно
в личных целях. Основанием для заключения договора перевозки на рейс UT-373 от 26
декабря 2015 года являлась необходимость следования из командировки. Следовательно,
истец, заключив с ответчиком договор перевозки, использовал предоставленную услугу не
для личных нужд, то есть, не является потребителем по содержанию и смыслу данного
понятия в Законе о защите прав потребителей, и этот закон к правоотношениям сторон не
подлежит применению. Требования истца о компенсации морального вреда, основанные
на положениях ст.150, ст.151, ст.1099 и ст.1101 Гражданского кодекса Российской
Федерации, подлежат доказыванию истцом по общему правилу доказывания причинения
вреда. Услуга перевозки рейсом UT-373 от 26 декабря 2015 года оказана ответчиком истцу
в полном объёме, в соответствии с условиями договора перевозки и требований по
обеспечению безопасности полётов. Посадка на этот рейс осуществлялась в штатном
режиме. Кабинный экипаж находился в форменной одежде, у каждого бортпроводника на
одежде был прикреплён бейдж. В 10:38 был подан автобус для пассажиров бизнес-класса.
До 10:45 осуществлялась посадка пассажиров в автобус.После посадки пассажиров на
рейс UT-379 истец, расположившийся в салоне бизнес-класса на месте «1С», начал
повышенным тоном возмущаться относительно некомфортабельного салона воздушного
судна и крайне неприемлемого для него расположения пассажирского кресла (у прохода).
Кроме того, претензии пассажира были обусловлены сквозным ветром, дувшим на него
через проём двери воздушного судна, которая была открыта, а просьбы истца об её
закрытии были проигнорированы сотрудниками ответчика. Вместе с тем, из
Технологической карты обслуживания рейса UT-379 следует, что посадка пассажиров
бизнес класса окончена в 11:00, трап от воздушного судна был убран в 11:01. В11:03
воздушное судно буксировалось к взлёту, что исключено при открытых дверях.
Возмущаясь отсутствием комфорта в салоне, истец допускал словесное оскорбление
авиакомпании и экипажа воздушного судна, в связи с чем бортпроводником бизнес-класса
Бородулиной А.П. истцу были разъяснены правила авиакомпании о необходимости
соблюдать дисциплину и общественный порядок на борту воздушного судна, и было
сделано устное предупреждение. В период руления воздушного судна к
взлётно-посадочной полосе истец обратился к бортпроводнику Бородулиной А.П. с
просьбой предоставить ему плед. Учитывая, что воздушное судно готовилось к взлёту,
предоставление пледа в указанный момент Правилами авиакомпании было запрещено.
Истцу было разъяснено, что пользование пледом в период взлёта нарушает Правила
обеспечения безопасности полёта, поэтому плед может быть выдан по завершению взлёта
и набора безопасной высоты. Озвученные бортпроводником Правила авиакомпании истца
не устроили и вызвали агрессию, выраженную в словесных оскорблениях в адрес
авиакомпании и лично бортпроводников. Возмущения пассажира были слышны в кабине
пилотов. Командиру воздушного судна было доложено о происходившем в салоне
бизнес-класса. По итогам доклада командиром было принято решение выдать пассажиру
письменное предупреждение о прекращении нарушения правил поведения, соблюдении
дисциплины и общественного порядка на борту воздушного судна, что и было сделано
бортпроводником Бородулиной А.П. После включения табло «застегните ремни» (данная
команда распространяется, в том числе и на экипаж) с места «1С» поступил вызов
бортпроводника. Бортпроводник Бородулина А.П. незамедлительно подошла к истцу,
который повторно обратился к ней с просьбой о выдаче пледа. После очередного
разъяснения правил авиакомпании и указания на невозможность выдать плед в период



взлёта истец потребовал принести ему из гардероба верхнюю одежду. Бортпроводник
выполнил требование истца. Данное обстоятельство крайне разозлило истца. Он начал
высказывать угрозы в адрес экипажа, демонстрировал экипажу служебные удостоверения
и гарантировал неизбежные проблемы всем участникам инцидента. Словесные
высказывания истца производились на повышенных тонах и были слышны во всех салонах
воздушного судна, включая кабину экипажа. В воздушном судне совместно с истцом
находилось 143 пассажира, 21 из которых – дети. На протяжении всего полёта истец
нарушал работу кабинного экипажа, так как бортпроводники отвлекались от выполнения
своих должностных обязанностей, пытаясь успокоить истца. В период выполнения рейса
экипажем собраны данные свидетелей Кузнецовой Н.В. и Айрапстян А., которые могут
подтвердить обстоятельства инцидента, что зафиксировано в акте о нарушении правил
поведения при подготовке к рейсу. В ходе служебного расследования инцидента были
также получены объяснительные экипажа – командира воздушного судна Губарева В.Ю.,
бортпроводников Бородулиной А.П. и Кузнецовой Н.В. Учитывая, что все возможные меры
успокоить истца были реализованы и не привели к прекращению истцом нарушения
правил поведения, командиром воздушного судна было принято решение составить акт о
нарушении правил поведения на борту воздушного судна и сообщить об этом в
правоохранительные органы г. Минеральные Воды (пункт прибытия рейса). По прибытию
воздушного судна в аэропорт Минеральные Воды к трапу воздушного судна прибыли
сотрудники правоохранительных органов, которые совместно с истцом проследовали в
здание аэровокзала. Учитывая изложенное, требование истца о компенсации морального
вреда, причинённого ему при выполнении рейса UT-379, является необоснованным.
Отношения по воздушной перевозке пассажиров и багажа регулируются Гражданским и
Воздушным кодексами РФ, а также Федеральными авиационными правилами,
утверждёнными Приказом Минтранса России от 28 июня 2007 года № 82, (ФАП).
Следовательно, специальные нормы транспортного законодательства пользуются
приоритетом перед нормами Закона о защите прав потребителей. В соответствии со ст.784
Гражданского кодекса РФ перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на
основании договора перевозки. Согласно п.2 ст.786 Гражданского кодекса РФ письменным
удостоверением договора воздушной перевозки является авиабилет, по которому у
перевозчика и пассажира возникают взаимные права, обязанности и ответственность в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения данного договора. Как установлено
п.2 ст.105 Воздушного кодекса РФ, договор воздушной перевозки пассажира и его багажа
удостоверяется билетом. Согласно ст.103 Воздушного кодекса РФ по договору воздушной
перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира воздушного судна в пункт
назначения с предоставлением ему места на воздушном судне, совершающем рейс,
указанный в билете, а в случае воздушной перевозки пассажиром багажа также этот багаж
доставить в пункт назначения и выдать пассажиру или управомоченному на получение
багажа лицу. Перечень и объём особенностей обслуживания пассажиров бизнес класса не
являются условием договора перевозки. Истцу в соответствии с условиями договора
перевозки было предоставлено место «1С» в бизнес-классе на воздушном судне рейса
UT-373 от 26 декабря 2015 года. Истец доставлен ответчиком в пункт назначения по
времени, указанному в билете, что свидетельствует об исполнении авиакомпанией
договора перевозки. Приказом Генерального директора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» №
П-13/15 от 14 января 2015 года утверждена Система менеджмента качества РИ-БИ.068-03
«Обслуживание пассажиров бизнес класса» (далее – Инструкция), в которой
предусмотрены особенности обслуживания пассажиров указанного класса, в том числе,
предоставление дополнительных средств обслуживания – пледов (п.5.2). При этом
Инструкция предназначена для организации работы и обучения членов экипажа (п.1.2.), в
связи с чем положения данной инструкции не являются обязательством перевозчика,



наличие которого не предусмотрено договором перевозки с конкретным пассажиром.
Инструкцией предусмотрено, что при подготовке пассажирской кабины к взлёту пледы
должны быть убраны на багажную полку (примечание к п.8.11.), и не предоставляются в
момент подготовки к взлёту. Указанное свидетельствует, что у истца отсутствовало право
требовать у ответчика предоставления пледа в момент руления воздушного судна, а
экипаж ответчика действовал в строгом соответствии с Инструкцией и общими правилами
обеспечения безопасности полёта. Правилами ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» установлены
обязанности и запреты, в соответствии с которыми пассажиры обязаны: безоговорочно
выполнять требования командира воздушного суда и рекомендации других членов
экипажа; соблюдать дисциплину и порядок; не создавать ситуации, угрожающие
безопасности полёта или жизни, здоровью и личному достоинству других пассажиров, а
также авиаперсонала – не допускать по отношению к ним любое оскорбление – словесное
или физическое; не создавать условия, некомфортные для остальных пассажиров и
препятствующие работе членов экипажа. Согласно п.2 ч.1 ст.58 Воздушного кодекса РФ
командир воздушного судна имеет право в целях обеспечения безопасности полёта
воздушного судна: отдавать распоряжения любому находящемуся на борту воздушного
судна лицу и требовать их исполнения; применять все необходимые меры, в том числе
меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают
непосредственную угрозу безопасности полёта воздушного судна и отказываются
подчиняться распоряжениям командира воздушного судна. Нарушения истцом правил
поведения в период выполнения рейса, игнорирование устных и письменных
предупреждений экипажа явились основанием для составления акта и сообщения об
инциденте правоохранительным органам. В месте с тем, сам по себе факт сообщения в
правоохранительные органы о возникновении конфликта и необходимости проверки
наличия либо отсутствия в действиях истца состава административного правонарушения,
не является безусловным основанием для взыскания в пользу истца компенсации
морального вреда, поскольку доказательств причинения истцу физических или
нравственных страданий не представлено. Истцом не оспаривается факт возникновения
конфликтной ситуации, тогда как действия сотрудников ответчика были направлены на
сохранение безопасности и комфорта всех пассажиров в полёте. Неправомерных действий
со стороны ответчика правоохранительными органами установлено не было. Требование
истца о взыскании расходов на оплату услуг представителя в размере 25 000 руб не
подлежит удовлетворению. В качестве доказательства расходов на оплату услуг
представителя суду представлена квитанция МХ № 0017659 от 15 сентября 2016 года на
сумму 25 000 руб, выданная Адвокатским кабинетом «Бизнес и право», однако эта
квитанция не является надлежащим доказательством, поскольку в нарушение ст.60
Гражданского процессуального кодекса РФ, не содержит оттиска печати и реквизитов
адвокатского образования, предусмотренных для заполнения в форме, утверждённой
решением совета Федеральной палаты адвокатов от 19 января 2007 года. Согласно
Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», в случаях, предусмотренных федеральным законом, адвокат должен иметь
ордер на исполнение поручения, выдаваемый соответствующим адвокатским
образованием. В нарушение ч.5 ст.53 Гражданского процессуального кодекса РФ
адвокатом Амироковой И.Е. не представлен ордер на исполнение поручения доверителя,
указанного в квитанции. Квитанцию, представленную истцом в качестве единственного
доказательства несения расходов на оплату услуг представителя в заявленном размере,
нельзя признать договором сторон, так как её содержание не отвечает требованиям,
предусмотренным ст.432 Гражданского кодекса РФ. Из квитанции следует, что на условиях
соглашения № 19 от 15 сентября 2016 года, заключённого между истцом и адвокатом
Амироковой И.Е., адвокат принял обязанность за плату оказать юридическую помощь



доверителю, в частности: «представление интересов в Черкесском городском суде по иску
о защите чести и достоинства». Таким образом, расходы истца на оплату услуг
представителя в размере 25000 руб не имеют связи с данным иском, поскольку оплачены
за представление интересов доверителя по другому иску. Пунктом 10 Постановления
Пленума Верховного суда РФ от 21 января 2016 года № 1 «О некоторых вопросах
применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела»
разъяснено, что лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт
их несения, а также связь между понесёнными указанным лицом издержками и делом,
рассматриваемым с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является
основанием для отказа в возмещении судебных издержек. Истцом не доказан факт
несения расходов на оплату услуг представителя и связь между расходами и делом,
рассматриваемым с его участием, что является самостоятельным основанием для отказа в
их удовлетворении. Пунктом 13 этого же Постановления разъяснено, что разумными
следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых
обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности
могут учитываться объём заявленных требований, цена иска, сложность дела, объём
оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных
документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства. Кроме того,
взыскание расходов на оплату услуг представителя в разумных пределах является одним
из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного
завышения размера оплаты услуг представителя, и тем самым на реализацию требований
ч.3 ст.17 Конституции Российской Федерации. Размер расходов истца на оплату услуг
представителя необоснованно завышен, не соответствует разумным пределам и не
соотносится со средним уровнем оплаты услуг представителя по аналогичным делам,
среднестатистический размер которого составляет 10 % от цены иска. Просил истцу в иске
отказать в полном объёме.

В судебном заседании представитель истца – Амирокова И.Е. поддержала доводы и
требования, изложенные в исковом заявлении, просила иск удовлетворить. Объяснила, что
вина ответчика в нарушении потребительских прав истца подтверждается имеющимися в
деле документами.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело в его
отсутствие.

Выслушав объяснения представителя истца, исследовав имеющиеся в деле документы,
суд пришёл к следующим выводам.

В соответствии с ч.3 ст.123 Конституции Российской Федерации судопроизводство
осуществляется на основе состязательности. Согласно ч.1 ст.12 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ) принцип состязательности
сторон является одним из основных принципов осуществления правосудия по гражданским
делам. В силу ч.1 ст.56 и ч.1 ст.57 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается как основания своих требований. Кроме того,
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (п.4 ст.13) установлено
правило, согласно которому исполнитель освобождается от ответственности за
неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет,
что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом. Таким
образом, бремя доказывания обстоятельств, освобождающих исполнителя услуги от
ответственности за нарушение прав потребителей, законом возложено на исполнителя
услуги.



В данном случае истец обоснованность своих доводов и правомерность заявленных
требований в принципе доказал. В свою очередь, ответчик не доказал то обстоятельство,
что ненадлежащее оказание истцу услуг по перевозке пассажиров было обусловлено
непреодолимой силой либо иными обстоятельствами, являющимися основанием для
освобождения его от ответственности за нарушение прав потребителя.

Согласно с п.1 ст.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) гражданское
законодательство основывается в числе прочего на необходимости обеспечения
восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. В соответствии со ст.11 ГК РФ
защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд, а ст.12 ГК РФ в
числе способов защиты гражданских прав предусматривает восстановление положения,
существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или
создающих угрозу его нарушения; прекращение или изменение правоотношения;
возмещение убытков и компенсацию морального вреда.

В соответствии со ст.786 ГК РФ по договору перевозки пассажира перевозчик обязуется
перевезти пассажира в пункт назначения, а пассажир обязуется уплатить установленную
плату за проезд. Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом.

Как установлено в судебном заседании, 24 декабря 2015 года между истцом Гражданином
К. и ответчиком – ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» был заключен договор перевозки
пассажира самолётом рейсом UT-373 по маршруту Москва Внуково – Минеральные Воды
26 декабря 2015 года бизнес-классом. Данный договор был заключён путём оформления
билета, как это предусмотрено п.2 ст.786 Гражданского кодекса РФ и п.2 ст.105 Воздушного
кодекса Российской Федерации (ВК РФ). В силу ст.100 ВК РФ с момента приобретения
билета истец получил статус пассажира, а ответчик статус перевозчика со всеми
вытекающими их этого правовыми последствиями.

После своей посадки в самолёт, во время подготовки воздушного судна к взлёту Гражданин
К. попросил бортпроводника Бородулину А.П. принести ему плед. Данная просьба истца
являлась правомерной, поскольку предоставление пледа пассажирам бизнес-класса было
предусмотрено системой менеджмента качества «Обслуживание пассажиров
бизнес-класса», утверждённой приказом генерального директора Авиакомпании «ЮТэйр»
от 14 января 2015 года № П-13/15. Однако просьба истца о предоставлении ему пледа
выполнена не была, плед истцу не был предоставлен, в связи с чем истец выразил своё
возмущение и потребовал предоставить ему книгу жалоб, которую истцу также не
предоставили. На этой почве между истцом и бортпроводником произошёл словесный
конфликт, на основании которого командиром воздушного судна был составлен акт от 26
декабря 2015 года о нарушении Правил поведения при подготовке к рейсу и на борту ВС, а
истцу был выдан письменный документ от 26 декабря 2015 года под названием
«последнее предупреждение», содержащий перечень действий, запрещённых к
совершению пассажиром на борту воздушного судна. Кроме того, экипаж воздушного судна
направил в аэропорт Минеральные воды сообщение о противоправном поведении истца,
обозначив его как дебошира. Из-за этого в аэропорту Минеральные Воды истца встретил
дежурный наряд минераловодской линейной полиции, который произвёл опрос истца и
предложил пройти медицинское освидетельствование для установления факта
употребления алкоголя и состояния опьянения. Истец подчинился требованиям
сотрудников полиции и прошёл освидетельствование, результаты которого показали
отсутствие у него алкоголя в крови. После проверки обстоятельств, изложенных в акте о
нарушении Правил поведения при подготовке к рейсу и на борту ВС, истец был отпущен
сотрудниками полиции в виду отсутствия с его стороны нарушений правил поведения на
воздушном судне, влекущих установленную законом административную или уголовную



ответственность. Таким образом, невыполнение бортпроводником элементарной просьбы
истца о предоставлении ему пледа привела не только к возникновению конфликта истца с
бортпроводником, но и к тому, что истец по прибытии в пункт назначения был вынужден
отвечать на вопросы сотрудников полиции и проходить медицинское освидетельствование,
что очевидно причинило ему моральный вред, подлежащий денежной компенсации в
соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

Вопреки доводам ответчика спорные правоотношения, возникшие между сторонами в
связи с заключением договора перевозки пассажира воздушным транспортом,
регулируются не только Гражданским и Воздушным кодексами РФ, но и Законом РФ «О
защите прав потребителей», поскольку Гражданин К. заказал услугу по перевозке не с
целью осуществления предпринимательской деятельности, а в своих личных бытовых
целях – для того, чтобы вернуться домой из служебной командировки.

Тот факт, что истец возвращался из служебной командировки, не означает, что он не
является потребителем услуги по перевозке, поскольку эта услуга носит по отношению к
истцу личный характер. Приобретая билет на рейс UT-373 по маршруту Москва Внуково –
Минеральные Воды на 26 декабря 2015 года, истец действовал как физическое лицо, и
ответчик осуществлял перевозку истца как физического лица (пассажира), а не как
председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, возвращавшегося из
служебной командировки. В договоре перевозки, каковым является приобретённый истцом
билет, о должности истца и целях его перелёта, ничего не говорится. Занимаемая истцом
должность и цель его перемещения из Москвы в Минеральные воды, не имеют никакого
юридического значения для определения закона, подлежащего применению к
правоотношениям сторон, и никак не влияют на объём взаимных прав и обязанностей
сторон договора перевозки. Приказом от 20 мая 1998 года № 160 Министерство
Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства
утвердило разъяснения о некоторых вопросах, связанных с применением Закона РФ «О
защите прав потребителей» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 28 декабря
1998 года № 1669), в которых указало, что гражданин, пользующийся услугой личного
характера, хотя и заказанной для производственных нужд (например, услуга по перевозке,
по проживанию в гостинице в командировочных целях), является потребителем.

Согласно имеющимся в деле документам при исполнении услуги по перевозке пассажира
воздушным транспортом ответчик допустил нарушение прав истца, являвшегося
потребителем данной услуги, пассажиром бизнес-класса воздушного судна – самолёта,
следовавшего 26 декабря 2015 года рейсом UT-373 по маршруту Москва Внуково –
Минеральные Воды.

Так, по результатам проверки, проведённой Сургутской транспортной прокуратурой, в
адрес генерального директора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» 16 марта 2016 года было
вынесено представление № 01-17-2016 об устранении нарушений Воздушного кодекса РФ.
Как указано в этом представлении, проверкой установлено, что 26 декабря 2015 года
бортпроводником авиарейса № 373 по маршруту Москва – Минеральные воды, в
нарушение требований Воздушного кодекса РФ и Инструкции «Обслуживание пассажиров
бизнес класса», пассажиру бизнес класса Гражданину К. не было предоставлено
дополнительное средство обслуживания (плед). Таким образом, было допущено
нарушение потребительских прав пассажира. Представлением от 16 марта 2016 года №
01-17-2016 прокурор потребовал от генерального директора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
принять меры к устранению нарушений закона, не допускать в дальнейшем указанных
нарушений закона и привлечь должностных лиц, по вине которых допущены нарушений
закона, к дисциплинарной ответственности. Сведений о том, что представление Сургутской



транспортной прокуратуры от 16 марта 2016 года № 01-17-2016 было ответчиком
оспорено, обжаловано и отменено, в материалах дела не имеется. В деле также имеется
адресованное истцу письмо Уральской транспортной прокуратуры от 18 марта 2016 года
№ 23-122-2015, в котором указано, что оснований для составления в отношении
Гражданина К. акта о нарушении правил поведения при подготовке к рейсу и на борту
воздушного судна не имелось, и составление этого акта противоречило требованиям
системы управления авиационной безопасностью. Таким образом, факт нарушения
ответчиком прав истца при осуществлении его перевозки рейсом UT-373 по маршруту
Москва Внуково – Минеральные Воды 26 декабря 2015 года суд признаёт доказанным, в
связи с чем заявленное истцом требование о компенсации морального вреда подлежит
частичному удовлетворению.

Суд считает, что, приобретая авиабилет стоимостью 26475 руб для перелёта в салоне
бизнес-класса, истец вправе был рассчитывать на повышенный по сравнению с обычным
уровень предоставления перевозчиком услуги по перевозке. Однако ответчик оказал истцу
услугу ненадлежащего качества (не в полном объёме).

В соответствии со ст.151 ГК РФ если гражданину причинён моральный вред (физические
или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные
права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а
также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя
обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров
компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и
иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень
физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями
лица, которому причинен вред. Как указано в ст.1101 ГК РФ, компенсация морального
вреда осуществляется в денежной форме. При этом размер компенсации морального
вреда определяется судом в зависимости от характера причинённых потерпевшему
физических и нравственных страданий. При определении размера компенсации вреда
должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и
нравственных страданий оценивается судом с учётом фактических обстоятельств, при
которых был причинён моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Реализуя предоставленное ст.126 Конституции Российской Федерации и п.5 ст.19
Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной
системе Российской Федерации» право давать разъяснения по вопросам судебной
практики, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 20 декабря
1994 года № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации
морального вреда» обратил внимание на то, что при рассмотрении данной категории дел
судам следует устанавливать, чем подтверждается факт причинения потерпевшему
нравственных или физических страданий, при каких обстоятельствах и какими действиями
(бездействием) они нанесены, какие нравственные или физические страдания перенесены
потерпевшим, в какой сумме он оценивает их компенсацию и другие обстоятельства,
имеющие значение для разрешения конкретного спора. Здесь же Пленум Верховного Суда
Российской Федерации указал, что под моральным вредом понимаются нравственные или
физические страдания, причинённые действиями (бездействием), посягающими на
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага, или
нарушающими его личные неимущественные права либо нарушающими имущественные
права гражданина.

В соответствии со ст.15 Закона «О защите прав потребителей» моральный вред,
причинённый потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителя,



предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими
отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем
вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом
и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального
вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесённых
потребителем убытков.

Суд считает очевидным, а потому в силу ст.61 ГПК РФ не нуждающимся в доказывании, тот
факт, что в результате нарушения прав потребителя, выразившегося в невыполнении его
просьбы о предоставлении пледа, возникшего на этой почве конфликта, составления акта
и «последнего предупреждения», сообщения в аэропорт места прибытия об истце как о
дебошире, а также в результате последовавших за этим административных процедур в
аэропорту Минеральные воды, истец испытал нравственные переживания, то есть, ему
был причинён моральный вред, подлежащий денежной компенсации.

Как указал Пленум Верховного Суда РФ в п.45 Постановления от 28 июня 2012 года № 17
«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при
решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным
условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав
потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от
размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации,
взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость
от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки.
Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном
случае должен определяться судом с учётом характера причиненных потребителю
нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

В данном случае, решая вопрос о размере компенсации морального вреда, причинённого
истцу, судом учитывается, что в результате неправомерных действий ответчика и
последовавших за этим событий истец, занимавший государственную должность
председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, был вынужден
обращаться с претензией к ответчику и в органы прокуратуры, а затем в суд. По этой
причине истец испытал определённые неудобства, причинившие ему моральные
переживания. При таких обстоятельствах суд считает необходимым взыскать с ответчика в
пользу истца в качестве компенсации причинённого ему морального вреда 25 000 руб. По
убеждению суда указанный размер компенсации соответствует обстоятельствам дела,
характеру нравственных страданий истца, степени вины ответчика, и отвечает
требованиям разумности и справедливости.

Требование истца о признании нарушенными прав потребителя не подлежит разрешению
по существу с отражением в резолютивной части настоящего решения, поскольку ни один
федеральный закон такого способа защиты гражданских прав не предусматривает. Пленум
Верховного РФ в Постановлении от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснил, что защита
гражданских прав осуществляется только способами, перечисленными в ст.12 ГК РФ либо
предусмотренными в иных законах. При этом избранный заявителем способ защиты
должен быть не только предусмотрен законом, но и соответствовать содержанию
нарушенного права и характеру нарушения, а в результате применения соответствующего
способа защиты нарушенное право должно быть восстановлено. Согласно разъяснениям,
содержащимся в п.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 года № 10/22 «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права



собственности и других вещных прав», в случае ненадлежащего формулирования истцом
способа защиты при очевидности преследуемого им материально-правового интереса суд
обязан сам определить, из какого правоотношения спор возник, и какие нормы подлежат
применению. Аналогичные разъяснения изложены в п.9 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых
положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». В
данном случае вынесение судом решения о признании нарушенными потребительских
прав истца не только будет противоречить ст.12 ГК РФ, но и не приведёт к восстановлению
нарушенного права истца.

Оснований для освобождения ответчика от денежной ответственности перед истцом не
имеется, поскольку в соответствии с п.3 ст.401 ГК РФ, ст.116 ВК РФ и п.4 ст.13 Закона «О
защите прав потребителей», являясь коммерческой организацией, занимаясь
предпринимательской деятельностью, направленной на извлечение прибыли, выступая в
роли исполнителя услуг по перевозке пассажиров и багажа, ответчик несёт повышенную
(без вины) ответственность и может быть освобождён от неё только в случае, если
надлежащее исполнение им своих обязанностей оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы. В данном случае таких обстоятельств по делу не имеется.

Просьба истца о возмещении судебных расходов заявлена правомерно и подлежит
частичному удовлетворению.

В соответствии с ч.1 ст.88 ГПК РФ судебные расходы по гражданскому делу состоят из
государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. Согласно ст.94
ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, в числе прочих относятся расходы
на оплату услуг представителей и другие признанные судом необходимыми расходы. В
соответствии с ч.1 ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд
присуждает возместить с другой стороны все понесённые по делу судебные расходы. В
случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы присуждаются истцу
пропор-ционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику
пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Согласно ч.1 ст.100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по её
письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг
представителя в разумных пределах. Конституцион-ный Суд России в определениях от 21
декабря 2004 года № 454-О, от 20 октября 2005 года № 355-О и др., выразил правовую
позицию, согласно которой суд не вправе уменьшать размер сумм, взыскиваемых в
возмещение расходов на оплату услуг представителя, если другая сторона не заявляет
возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с неё
расходов.

В данном случае, как следует из имеющихся в деле документов, при рассмотрении
настоящего дела на основании соглашения об оказании юридических услуг по квитанции
от 15 сентября 2016 года заплатил своему представителю – адвокату адвокатского
кабинета «Бизнес и право» Амироковой И.Е. деньги в сумме 25000 руб за представление
его интересов в суде по иску о защите прав потребителей. Вопреки доводам ответчика
уплаченная истцом представителю сумма в размере 25000 руб не является завышенной
(чрезмерной), не нарушает требования разумности и справедливости, соответствует
степени сложности дела, количеству состоявшихся по нему судебных заседаний и объёму
работы, выполненной представителем истца. Уплаченная истцом сумма в размере 25000
руб соответствует сложившимся в регионе расценкам на юридические услуги, в том числе
тарифным ставкам, утверждённым 29 апреля 2013 года Советом Адвокатской палаты
Карачаево-Черкесской Республики.



В то же время, суд учитывает то обстоятельство, что настоящим решением иск
Гражданина К. удовлетворяется не в полном объёме, а наполовину, то есть, на 50 %. По
смыслу ч.1 ст.98 ГПК РФ в случае частичного удовлетворения иска понесённые истцом
судебные расходы подлежат возмещению частично – пропорционально размеру
удовлетворенных судом исковых требований (в данном случае в размере 50 %). Как
разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п.12 Постановления от 21
января 2016 года № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о
возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», при неполном (частичном)
удовлетворении требований расходы на оплату услуг представителя присуждаются каждой
из сторон в разумных пределах и распределяются в соответствии с правилом о
пропорциональном распределении судебных расходов.

С учётом вышеизложенного, принимая во внимание разъяснения, содержащиеся в Обзоре
законодательства и судебной практики, утверждённом постановлениями Президиума
Верховного Суда Российской Федерации от 4, 11 и 18 мая 2005 года (ответ на вопрос 11),
руководствуясь общеправовыми принципами разумности, справедливости и
необходимости соблюдения баланса интересов сторон, суд считает необходимым взыскать
с ответчика в пользу истца в частичное возмещение судебных расходов на оплату услуг
представителя 12500 руб, составляющие 50 % этих расходов.

Руководствуясь 2, 88, 94, 98, 100, 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Иск Гражданина К. к Публичному акционерному обществу «Авиакомпания «ЮТэйр» о
признании нарушенными прав потребителя и компенсации морального вреда
удовлетворить частично.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» в пользу
Гражданина К. 25000 рублей в качестве компенсации морального вреда, причинённого
ненадлежащим оказанием услуг по воздушной перевозке пассажира 26 декабря 2015 года.

В остальной части (а именно – в части компенсации морального вреда в сумме,
превышающей 25000 рублей) Гражданину К. в иске к Публичному акционерному обществу
«Авиакомпания «ЮТэйр» отказать.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» в пользу
Гражданина К. 12500 рублей в частичное возмещение судебных расходов на оплату услуг
представителя.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» в доход
муниципального образования города Черкесска государственную пошлину в размере 6 000
рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики с
подачей апелляционной жалобы через Черкесский городской суд в течение месяца со дня
его изготовления в окончательной форме.

В окончательной форме мотивированное решение изготовлено 08 ноября 2016 года.
Судья Черкесского городского суда Ю.М.Коцубин


