
Выдержки из документов, регламентирующих авиаперевозку детей 

«Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) 

Статья 106. Услуги и льготы, предоставляемые пассажирам воздушных судов 

Пассажир воздушного судна имеет право: 

- бесплатного, при международных воздушных перевозках - в соответствии с льготным 

тарифом, перевоза с собой одного ребенка в возрасте не старше двух лет без 

предоставления ему отдельного места. Другие дети в возрасте не старше двух лет, а 

также дети в возрасте от двух до двенадцати лет перевозятся в соответствии с льготным 

тарифом с предоставлением им отдельных мест; 

- бесплатного пользования услугами комнат отдыха, комнат матери и ребенка, а также 

местом в гостинице при перерыве в воздушной перевозке по вине перевозчика или при 

вынужденной задержке воздушного судна при отправке и (или) в полете. 

Федеральные авиационные правила 

«Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к 

обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей»   

(утверждены Приказом Минтранса России от 28.06.2007 N 82, в ред. от 15.02.2016) 

1. Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из 

Российской Федерации совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, 

опекунов или попечителей. В случае, если несовершеннолетний гражданин Российской 

Федерации выезжает из Российской Федерации без сопровождения, он должен иметь 

при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд 

несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с указанием срока выезда и 

государства (государств), которое (которые) он намерен посетить. 

2. Возраст ребенка определяется на дату начала перевозки от аэропорта (пункта) 

отправления, указанного в перевозочном документе. 

3. Ребенок в возрасте до двух лет, а также ребенок-инвалид в возрасте до двенадцати 

лет перевозятся только в сопровождении совершеннолетнего пассажира или пассажира, 

который в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

приобрел дееспособность в полном объеме до достижения им восемнадцатилетнего 

возраста. 



Дети в возрасте от двух до двенадцати лет могут перевозиться в сопровождении 

совершеннолетнего пассажира или пассажира, который в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации приобрел дееспособность в полном объеме 

до достижения им восемнадцатилетнего возраста, либо без сопровождения указанного 

пассажира под наблюдением перевозчика, если такая перевозка предусмотрена 

правилами перевозчика. 

Дети в возрасте старше двенадцати лет могут перевозиться без сопровождения 

совершеннолетнего пассажира или пассажира, который в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации приобрел дееспособность в полном объеме 

до достижения им восемнадцатилетнего возраста. 

4. Несопровождаемые дети в возрасте от двух до двенадцати лет могут перевозиться 

под наблюдением перевозчика только после оформления родителями, усыновителями, 

опекунами или попечителями в соответствии с правилами перевозчика письменного 

заявления на перевозку несопровождаемого ребенка. По просьбе родителей, 

усыновителей, опекунов или попечителей перевозка под наблюдением перевозчика 

может распространяться на детей в возрасте до шестнадцати лет. 

5. Один ребенок в возрасте до двух лет перевозится в сопровождении 

совершеннолетнего пассажира или пассажира, который в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации приобрел дееспособность в полном объеме 

до достижения им восемнадцатилетнего возраста при внутренних перевозках 

бесплатно, при международных - со скидкой в размере девяноста процентов от 

нормального или специального тарифа, если отсутствуют особые условия применения 

специального тарифа, и без предоставления ребенку отдельного места. Если ребенку в 

возрасте до двух лет по просьбе сопровождающего пассажира предоставляется 

отдельное место, то такой ребенок перевозится со скидкой в размере пятидесяти 

процентов от нормального или специального тарифа, если отсутствуют особые условия 

применения специального тарифа. 

Другие следующие с пассажиром дети в возрасте до двух лет, а также дети в возрасте от 

двух до двенадцати лет перевозятся со скидкой в размере пятидесяти процентов от 

нормального или специального тарифа, если отсутствуют особые условия применения 

специального тарифа, с предоставлением им отдельных мест. 

6. В случае добровольного или вынужденного изменения пассажиром, 

сопровождающим ребенка, условий договора воздушной перевозки пассажира после 

начала перевозки билет ребенка переоформляется (обменивается) по тарифу, 

соответствующему возрасту ребенка на дату начала перевозки от аэропорта (пункта) 

отправления. 

 


