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24 сентября - 04 октября 2019 года – 40-я сессия
Ассамблеи ИКАО, Монреаль, Канада

4 октября 2019 года – Девятая конференция по
воздушному праву, Санкт-Петербург, Россия

16-18 октября 2019 года – 31-я Ежегодная
конференция Международной авиационной
женской ассоциации (IAWA), Лима, Перу

18-19 октября 2019 года – 12-я Ежегодная
конференция McGill по международной
авиационной ответственности, страхованию и
финансированию, Монреаль, Канада

22 октября 2019 года – Шанхайский
международный форум по воздушному праву
2019, Шанхай, Китай

14-15 ноября 2019 года – Семинар по воздушному
праву IIASL/Clyde&Co 2019, Лейден, Нидерланды

ВОЗДУШНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. Обзор изменений 
за август 2019 года
§ РФ
§ ЕС

СОБЫТИЯ
§ Девятая конференция по воздушному праву

ПУБЛИКАЦИИ
§ Бенджамин Скотт, Андреа Тримарчи «Основы 
международного авиационного права и политики»

§ Пабло Мендес де Леона, Ниол Буиссинг «До и за 
пределами Чикагской конвенции: эволюция 
воздушного суверенитета»

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
§ Андре Соутелино «OCEANAIR (бывшая Avianca

Brazil) – война продолжается»
§ Кристел Еротокриту: Русу и Эйнор против SC Blue

Air (C-354/18)
§ Дэвид Спречер «Падение Aigle Azur –
какие правила применяются туроператорами»

§ Мария Жозе Вегас о пробелах в регулировании 
наземного обслуживания

НОВОСТИИНСТИТУТА AEROHELPСОБЫТИЯ:  ДЕВЯТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ВОЗДУШНОМУ ПРАВУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

4 октября 2019 года в Санкт-Петербурге пройдет
Девятая конференция по воздушному праву.

Дискуссионные панели:

1. Правовые и эксплуатационные вопросы
взаимодействия гражданской и
государственной авиации. Интеграция или
дезинтеграция?

2. Обслуживание воздушного движения в мало- и
густонаселенных районах: общее и особенное

3. Гражданская ответственность эксплуатантов и
производителей

4. Влияние санкций против России на рынок
международных воздушных перевозок

5. Совместное использование воздушного
пространства пилотируемыми и
беспилотными воздушными судами

Сайт конференции – airlaw.ru



2 августа было опубликовано Постановление Правительства РФ от 24 июля 2019 г. № 955 об
утверждении требований к системам онлайн-бронирования авиабилетов. Теперь базы данных и
обрабатывающие вычислительные комплексы (серверы) систем, обеспечивающих оформление
внутренних пассажирских авиаперевозок, должны располагаться на территории РФ.

2 августа были также внесены изменения в Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О
транспортной безопасности». Изменениями, в том числе, предусмотрено введение понятия
«зона безопасности»; отмена категорирования транспортных средств (ТС), а также, за
некоторыми исключениями, проведения оценки уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры (ОТИ), не подлежащих категорированию, и ТС; замена планов обеспечения
транспортной безопасности в отношении ОТИ, не подлежащих категорированию, и ТС на
паспорта обеспечения транспортной безопасности; разрешение подразделениям транспортной
безопасности приобретать, хранить и применять боевое ручное стрелковое оружие; оснащение
воздушных судов системами видеонаблюдения.

16 августа экипаж аэробуса А321 «Уральских авиалиний», совершившего после столкновения с
птицами вынужденную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, на основании
соответствующего Указа Президента РФ был награжден государственными наградами РФ.

19 августа вступило в силу Постановление Правительства РФ от 17 июля 2019 г. № 907, которым
внесены изменения в Правила осуществления государственного карантинного фитосанитарного
контроля (надзора) в пунктах пропуска через государственную границу РФ. Изменениями
предусмотрено активное использование систем электронного документооборота, а также
введены дополнительные ограничения на ввоз в ручной клади пассажиров и членов экипажей
подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, в отношении которой не
требуется представление фитосанитарных сертификатов. Теперь вес такой продукции не должен
превышать 5 кг, а при ввозе цветов их количество не должно превышать 3 букета, каждый букет
должен представлять собой собранные вместе срезанные цветы, бутоны, листья, травы и другие
части растений без цветков или бутонов, свежие и (или) засушенные, в количестве не более 15
штук.

28 августа Постановлениями Правительства РФ № 1086 – 1088 были утверждены правила и
регламенты, касающиеся вопросов создания и функционирования Федерального Фонда данных
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса, а также порядка предоставления данных
ДЗЗ, получаемых с космических аппаратов, как государственных, так и негосударственных. В
частности, установлено, что для приема данных ДЗЗ с государственных космических аппаратов
путем прямой передачи данных пользователям необходимо получить лицензию на
осуществление космической деятельности, а также провести сертификацию или декларирование
соответствия станций приема данных ДЗЗ. Получение данных с негосударственных космических
аппаратов осуществляется на условиях договора между пользователями и оператором
негосударственного космического аппарата.

ВОЗДУШНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ:  ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗА АВГУСТ 2019 ГОДА

ВОЗДУШНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕС:  ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗА АВГУСТ 2019 ГОДА

2 августа 2019 года Европейская комиссия установила, что маркетинговые соглашения, заключенные
между местной Ассоциацией содействия туристическим и экономическим потокам (APFTE) и Ryanair в
аэропорту Монпелье, являются незаконными в соответствии с правилами государственной помощи
ЕС. Теперь Ryanair должна вернуть 8,5 млн. евро нелегальной государственной помощи.

Аэропорт Монпелье – это региональный аэропорт, расположенный во французском регионе
Окситани, который обслуживал почти 1,9 миллиона пассажиров в 2018 году. Ryanair осуществлял
деятельность в аэропорту до апреля 2019 года. В период с 2010 по 2017 год APFTE заключил различные
маркетинговые соглашения с Ryanair, в соответствии с которыми авиакомпания и его дочерняя
компания получила транши на сумму около 8,5 млн. евро в обмен на продвижение Монпелье и его
окрестностей в качестве туристического направления на веб-сайте Ryanair.



Комиссия пришла к выводу, что эти маркетинговые соглашения не соответствуют эффективным
маркетинговым потребностям APFTE, а лишь служат стимулом для Ryanair поддерживать свою
деятельность в аэропорту Монпелье. Это привело к неоправданному и избирательному преимуществу
Ryanair по сравнению с конкурентами. Исходя из этого, Комиссия постановила, что соглашения
составляли незаконную и несовместимую помощь в соответствии с правилами государственной помощи
ЕС, и что это преимущество (количественно в 8,5 млн. Евро) должно быть восстановлено.

11 августа 2019 года ЕС и Мексика подписали соглашение о согласовании правил и стандартов
воздушного транспорта. Рабочее соглашение, заключенное между Агентством авиационной
безопасности Европейского союза (EASA) и Генеральным директоратом гражданской авиации Мексики
(DGAC), обеспечивает ресурсы EASA для содействия изменению стандартов DGAC. Взамен DGAC будет
принимать выданные EASA типы и дополнительные сертификаты типа. Соглашение направлено на
достижение сближения нормативных требований, что также неоднократно упоминалось
Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) на глобальном уровне.

В соответствии с соглашением, EASA предоставит ресурсы, обучение и экспертизу, чтобы помочь
DGAC соответствовать стандартам ЕС. Кроме того, соглашение было заключено в более широком
контексте Проекта партнерства «Проект партнерства в области авиации между ЕС и Латинской
Америкой и Карибским бассейном (EU-LAC APP)», четырехлетнего усилия по укреплению
сотрудничества в области регулирования и продвижению стандартов ЕС во всех регионах Латинской
Америки и Карибского бассейна.

ПУБЛИКАЦИИ:  БЕНДЖАМИН СКОТТ, АНДРЕА ТРИМАРЧИ «ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
АВИАЦИОННОГО ПРАВА И ПОЛИТИКИ»

30 сентября 2019 года выйдет в свет новый труд в области
авиационного права «Основы международного авиационного
права и политики». Авторами издания являются заслуженные
компетентные специалисты с большим практическим опытом
Бенджамин Скотт и Андреа Тримарчи, которые также являются
экспертамиИнститутаAEROHELP.

«Основы международного авиационного права и политики»
предлагает студентам систематический, специализированный и
динамичный подход к пониманию правового сценария в
отношении международной гражданской авиации. Книга
динамически охватывает основные области международного
воздушного права, и обеспечивает введение в многогранное
международное регулирование авиационной деятельности в
сфере публичного и частного права.

Книга предназначена для обеспечения читателя с основными
понятиями, касающимися международного авиационного права.
Она представляет интерактивный подход, который направлен на
вовлечение читателя путем использования средств обучения. Основные направления
государственного и частного воздушного права рассматриваются с нормативной и практической
точек зрения, и включают в себя подробный анализ существующих и применяемых
законодательных актов, а также знаковые судебные дела и решения.

Каждая глава предназначена для придания читателям глубоких знаний о международном и, если
таковое имеется, о Европейском применимом законодательстве. Достижение этих целей
реализуется за счет динамичного и сбалансированного использования дидактических инструментов
и оперативной информации.

Книга предназначена для разнообразной аудитории студентов и специалистов, вовлеченных в
авиационный мир, не требуя от читателей обладания определенными правовыми знаниями или
опытом. Она также призвана служить полезным справочным материалом для тех, кто знаком с
юридической терминологией и авиационной спецификой».



Недавний случай по делу Русу и Эйнор против SC Blue Air (C-354/18) подтвердил, что пассажиры
имеют возможность требовать дополнительную компенсацию в соответствии со статьей 12
Регламента EC 261/2004, такую как компенсация за пропущенные дни на работе.

Пассажиры получили подтвержденное бронирование на рейс из Румынии в Лондон, где онижили
и работали, и который должен был выполняться SC Blue Air 6 сентября 2016 года. В аэропорту
пассажирам было отказано в посадке, потому что авиакомпания заменила самолет, отведенный
для полета помаршруту, наменьший, создав ситуацию, когда пассажиров было больше, чеммест.

Пассажиры были перебронированы на рейс, отправлявшийся через 5 дней. Впоследствии супруги
Русу потребовали у авиакомпании 400 евро на каждого пассажира, а также возместить убытки,
равные их заработной плате за 5 дней, в течение которых они отсутствовали на работе. Blue Air
утверждала, что пассажир имеет право только на стандартные суммы компенсации, указанные в
статье 7 Регламента.

29 июля 2019 года Европейский Суд постановил, что

(1) Статья 7 (1) (b) Регламента EC 261/2004 должна толковаться как означающая, что суммы,
предусмотренные в этом положении, не предназначены для компенсации убытков, таких как
потеря заработной платы. Такие потери могут быть предметом дополнительной компенсации,
предусмотренной в статье 12 (1), и именно национальные суды должны определять и
оценивать различные составные элементы этого предположения, а также размер
дополнительной компенсации.

(2) Статья 12 должна толковаться как разрешающая национальным судам вычитать компенсацию,
присужденную в соответствии с этим положением, из дополнительной компенсации, но не
обязывающую их делать это, поскольку статья не содержит условий для компетентного
национального судьи на основании который онмог бы сделать этот вывод.

(3) Статья 4 (3) в сочетании со статьей 8 (1) должна толковаться как требование к действующему
авиаперевозчику предоставлять заинтересованным пассажирам полную информацию обо всех
вариантах изменения маршрута, предусмотренных в статье 8 (1), пассажиры в этом случае не
обязаны активно участвовать в поиске возможностей изменениямаршрута.

(4) Бремя доказывания того, что перелет был предложен быстро, насколько это возможно, лежит
нафактическом авиаперевозчике.

Это решение обеспечивает ясность для пассажиров, желающих потребовать косвенные убытки,
такие как потерянное жилье или трансфер, поскольку национальные суды, рассматривающие дело,
предусматривают такие средства правовой защиты.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ:  КРИСТЕЛ ЕРОТОКРИТУ: РУСУ И ЭЙНОР ПРОТИВ СК BLUE AIR (C-354/18)

КРИСТЕЛ ЕРОТОКРИТУ

НИКОСИЯ (КИПР)

ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ КОМПЕНСАЦИИ ПАССАЖИРАМ В СЛУЧАЕ ОТМЕНЫ РЕЙСА, ДЛИТЕЛЬНОЙ
ЗАДЕРЖКИ И ОВЕРБУКИНГА, МАГИСТР ПРАВА



ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ:  ДЭВИД СПРЕЧЕР «ПАДЕНИЕ AIGLE AZUR –
КАКИЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЯЮТСЯ ТУРОПЕРАТОРАМИ»

ДЭВИД СПРЕЧЕР

ЦУР ХАДАССА (ИЗРАИЛЬ)

ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ВОЗДУШНОГО ПРАВА, АДВОКАТ

Введение
Французская авиакомпания Aigle Azur обратилась в суд с иском в начале сентября 2019

года, а тем временем прекратила все свои рейсы.
Многие туроператоры сталкиваются с множеством проблем в результате этой ситуации,

которая похожа на крах других авиакомпаний, таких как Cobalt, Air Berlin, Wow и других.
Что можно предпринять?

Французская процедура
Процедура была начата в соответствии с применимыми текстами на французском языке.
Авиакомпания освобождается от платежей кредиторам, включая возврат неиспользованных

сегментов, а также выплату компенсаций и начисление миль.

Что должно быть сделано?
Есть два очевидных случая: (1) продажа только авиабилетов. В таком случае туроператор

выступает исключительно в качестве агента авиакомпании с очень ограниченной
ответственностью, и (2) продажей турпакетов: в таком случае в соответствии с применимой
европейской директивой агент несет ответственность за надлежащее выполнение турпакета,
включая рейс, который должен быть организован и оплачен агентом. В таком случае агент
обязан немедленно обеспечить безопасность своих клиентов, чтобы снизить риск
дальнейшего ущерба.
Что касается просьб о возмещении, они не могут быть переданы в систему взаиморасчетов

по продажам авиаперевозок Международной ассоциации воздушного транспорта ИАТА (BSP),
а только в судебный орган, назначенный Судом, который будет классифицировать различные
типы кредиторов.
Категорически запрещается вычитать любую сумму из BSP без согласования с

администратором.

Меры на будущее
Крайне важно, чтобы каждый туроператор всегда проверял жизнеспособность

перевозчиков, с которыми он хотел бы заключить договор, чтобы ограничить
ответственность.

ПУБЛИКАЦИИ: ПАБЛО МЕНДЕС ДЕ ЛЕОНА, НИОЛА БУИССИНГ «ДО И ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЧИКАГСКОЙ КОНВЕНЦИИ: ЭВОЛЮЦИЯ ВОЗДУШНОГО СУВЕРЕНИТЕТА»

В 2019 году Wolters Kluwer издало новую книгу «До и за пределами
Чикагской конвенции: эволюция воздушного суверенитета», под редакцией
Пабло Мендес де Леона и Ниола Буиссинга.

Книга «До и за пределами Чикагской конвенции» призвана
проанализировать концепцию суверенитета в международной гражданской
авиации, ее эволюцию с течением времени, ее связь с процессом
европейской интеграции и управлением воздушным движением.
Конвенция о международной гражданской авиации, заключенная в Чикаго
7 декабря 1944 года, обычно именуемая Чикагской конвенцией, является
одним из наиболее ратифицированных многосторонних соглашений,
действующих в настоящее время, со 193-мя государствами-участниками. В
этой глубоко информативной книге, посвященной 75-летию Конвенции о
международной гражданской авиации, тридцать три из наиболее
выдающихся авторов в области воздушного права дают представление о
качестве достижений Конвенции.



ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ:  МАРИЯ ЖОЗЕ ВЕГАС О ПРОБЕЛАХ В РЕГУЛИРОВАНИИ 
НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

За последние годы возникло несколько вопросов, связанных с функционированием европейского рынка
наземного обслуживания, некоторые из которых не имеют четкого ответа в законодательстве ЕС. Кроме
того, при оценке проблем, связанных с наземным обслуживанием, можно сделать вывод, что некоторые
опасения, вероятно, связаны с большинством аэропортов независимо от их расположения внутри или за
пределамиЕС.

Один вопрос связан с возможной специфической особенностью оператора аэропорта в качестве агента по
обработке грузов последней инстанции.

Например, каким должно быть обязательство аэропорта, если поставщик, действующий на закрытом
рынке, не предоставляет услуги, особенно если они имеют решающее значение, например, предоставление
топлива и горюче-смазочныхматериалов?

И если поставщик покидает рынок, открытый или закрытый, и нет других заинтересованных
поставщиков, чтобы вмешаться? Должен ли оператор аэропорта быть обязан входить и гарантировать
деятельность и, следовательно, функционирование аэропорта и непрерывность обслуживания воздушного
транспорта?

Хотя законодательство ЕС, а именно Директива Совета 96/67/ CE от 15 октября (Директива), не дает
четкого ответа на эти вопросы, представляется, что оно предоставляет правовые основания государствам-
членам для классификации оператора аэропорта в качестве наземного агент по обработке последней
инстанции.

Таким образом, государства-члены могут установить эту особенность оператора аэропорта в своем
национальном законодательстве с более широким или более узким измерением. Этот аспект
управляющего органа аэропорта является одновременно правом и обязанностью: поскольку это
обязательство является юридическим требованием для выхода на рынок; это должно срабатывать, когда
это необходимо, а не только тогда, когда хочет аэропорт. Это объясняется необходимостью гарантировать
непрерывность авиационного обслуживания.

Подобные проблемы, скорее всего, коснутся аэропортов за пределами ЕС, и, поскольку нет
международного регулирования по этому вопросу, решения любыми средствами должны быть найдены на
национальном уровне, а именно в национальном законодательстве, если это возможно, а это может быть и
не так,из-за отсутствияили регулированиянациональных рынковназемного обслуживания.

МАРИЯЖОЗЕ ВЕГАС

ЛИССАБОН (ПОРТУГАЛИЯ)

ЭКСПЕРТ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,МАГИСТР ПРАВА

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ:  АНДРЕ СОУТЕЛИНО «OCEANAIR (БЫВШАЯ AVIANCA BRAZIL) –
ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

АНДРЕ СОУТЕЛИНО

САН-ПАУЛУ (БРАЗИЛИЯ)

ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЭРОПОРТОВ И АВИАКОМПАНИЙ,
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО, ТРУДОВОГО И КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА, МАГИСТР ПРАВА, АДВОКАТ

5 сентября 2019 года Управление гражданской авиации Бразилии (ANAC) приостановило сертификацию
по техническому обслуживанию у Oceanair Linhas Aéreas (бывшая Avianca Brazil). Это решение означало
провал в отношении реорганизации.Пять дней спустя (10 сентября)Апелляционный суд Сан-Паулу принял
решение о том, чтоOceanair Linhas Aéreasможет приступить к реализацииплана реорганизации.

Встает вопрос: возможна ли реализация плана реорганизации без сертификации технического
обслуживания?
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