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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ:

О ф и ц и а л ь н ы й  ж у р н а л  И н с т и т у т а  
в о з д у ш н о г о  и  к о с м и ч е с к о г о  п р а в а  
A E R O H E L P

8 ноября 2019 года – 31-я ежегодная конференция
Европейской ассоциации воздушного права (EALA),
Париж, Франция

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

7 декабря 2019 года – Празднование 75-й годовщины
Чикагской конвенции и ИКАО, университет LUISS
Рим, Италия, в сотрудничестве с ENAC, ENAV и IIASL

16 декабря 2019 года – Конференция Европейского
авиационного клуба «Актуальные темы в авиации»,
Брюссель, Бельгия

10 февраля 2020 года – Российский национальный
отборочный раунд 11-ого Leiden–Sarin
международного студенческого конкурса по
воздушному праву, Москва, Россия

17-19 апреля 2020 года – 11-й Leiden–Sarin
международный студенческий конкурс по
воздушному праву, Шанхай, Китай

ВОЗДУШНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. Обзор 
изменений за сентябрь-октябрь 2019 года
§ РФ
§ ЕС

СОБЫТИЯ
§ Сара Джоанна Хаас: Культурные богатства 
и будущее международного воздушного
права. Мой опыт участия в 9-й 
Конференции по воздушному праву в
Санкт-Петербурге

§ Конференция Европейского авиационного 
клуба «Актуальные темы в авиации»

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
§ Андре Соутелино: Черный сентябрь в 
Европе, синий сентябрь в Бразилии

§ Кристел Еротокриту: HQ и другие против 
Эгейских Авиалиний (C-163/18)

НОВОСТИИНСТИТУТА AEROHELP

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ:  ЧЕРНЫЙ СЕНТЯБРЬ В ЕВРОПЕ, СИНИЙ СЕНТЯБРЬ В БРАЗИЛИИ

АНДРЕ СОУТЕЛИНО

САН-ПАУЛУ (БРАЗИЛИЯ)

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

В то время как Томас Кук, Adria Airways, XL Airways и Agile Azur объявили о банкротстве в сентябре,
Бразилия ждет новых участников на рынке в условиях слабой конкуренцией. Только 3 авиакомпании
занимают более 90% рынка Бразилии (внутренний авиационный пассажиропоток составляет более 80
млнпассажироввгод).

Что касается пропускной способности, Бразилия испытывает ее недостаток на всех направлениях. От
региональных до международных маршрутов, Бразилия – это океан возможностей в авиационном и
туристическомсекторах.

От авиакомпаний и аэропортов до областей развития туризма и подготовки авиационного персонала,
Бразилияпризывает серьезныхинвесторов.Кстати,БразилияподобнаФормуле I, готовойначать гонку.



9 сентября Минтранс России опубликовал Приказ от 17 июня №184, которым утверждены
Федеральные авиационные правила «Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков
и изготовителей. Часть 21» (ФАП-21). Новые ФАП вступят в силу 8 декабря (по истечении 90 дней со дня
их официального опубликования) и заменят собой применяющиеся в настоящее время авиационные
правила МАК АП-21.

Принятие новых ФАП обусловлено передачей в 2015 г. полномочий по сертификации авиатехники, ее
разработчиков и изготовителей от МАК Росавиации. Одной из основных задач при разработке ФАП-21
являлось создание российской процедуры сертификации, гармонизированной с международно-
признанными процедурами, в целях обеспечения поддержки экспорта российской авиационной
техники.

11 сентября был опубликовал совместный приказ Минтранса и Минздрава от 30 мая №163/342н,
которым утверждена типовая форма контракта на выполнение авиационных работ в целях оказания
медицинской помощи на территории РФ. Данная типовая форма контракта применяется в отношении
закупок авиационных работ, извещения о которых размещены после 21 сентября (дата вступления
Приказа в силу).

27 сентября вступили в силу Правила учета беспилотных гражданских воздушных судов (БВС) с
максимальной взлетной массой 0,25 – 30 кг. Важно иметь в виду, что учету, согласно Правилам,
подлежат БВС, произведенные на территории РФ или ввезенные на территорию страны как после
вступления Правил в силу, так и до этого момента. Подробная информация о порядке регистрации БВС
размещена на сайте Росавиации: https://www.favt.ru/.

29 сентября были приняты поправки в Налоговый кодекс РФ об отмене НДС на ввоз в РФ гражданских
воздушных судов, подлежащих регистрации в РФ, а также авиационных двигателей и других составных
частей воздушных судов, предназначенных для строительства, ремонта и (или) модернизации на
территории РФ гражданских воздушных судов. Поправками также предусмотрено обнуление НДС в
отношении операций по реализации: (1) гражданских воздушных судов, зарегистрированных
(подлежащих регистрации) в РФ, и работ (услуг) по их строительству; (2) авиационных двигателей,
запасных частей и комплектующих изделий, предназначенных для строительства, ремонта и (или)
модернизации на территории РФ гражданских воздушных судов; (3) услуг по передаче гражданских
воздушных судов, зарегистрированных (подлежащих регистрации) в РФ, по договорам аренды
(лизинга).

Указанные поправки направлены на стимулирование регистрации в РФ самолетов, эксплуатируемых
российскими авиакомпаниями, а также создания отечественных гражданских воздушных судов.
Поправки вступят в силу с 1 января 2020 г.

4 октября Минтруд России опубликовал Приказ от 10 сентября 2019 г. № 612н об утверждении
профессионального стандарта «Аэродромный работник гражданской авиации». Профстандарт
содержит характеристики обобщенных трудовых функций, осуществляемых в рамках
профессиональной деятельности «Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту аэродрома», а
именно: (1) выполнение работ по содержанию и ремонту летного поля; (2) выполнение работ по
эксплуатации и ремонту аэродрома; (3) управление организацией выполнения работ по эксплуатации и
ремонту аэродрома. В соответствии со ст. 195.3 ТК РФ, данный профстандарт не является обязательным
по причине отсутствия нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к квалификации
работников, которые выполняют перечисленные трудовые функции. В то же время профстандарт
может применяться работодателями в качестве основы для определения требований к квалификации
работников.

21 октября Правительство РФ своим распоряжением включило московский аэропорт «Жуковский» в
систему «такс фри» – или систему компенсации иностранным гражданам налога на добавленную
стоимость (НДС), уплаченного в составе цены товаров, приобретенных у розничных продавцов-
плательщиков НДС и вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского Экономического
Союза. Напомним, что пилотный проект системы «такс фри» был запущен в РФ в 2018 г. Порядок и
условия осуществления компенсации налога установлены ст. 169.1 Налогового кодекса Российской
Федерации. Подробная информация размещена также на сайте Минпромторга России:
http://minpromtorg.gov.ru/activities/industry/otrasli/trade/taxfree/.

ВОЗДУШНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ: 
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗА СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА



ЕС недавно принял Регламент Комиссии (ЕС) №2019/1583 о внесении поправок в Регламент по
имплементации (ЕС) №2015/1998, в котором изложены подробные меры по внедрению общих
базовых стандартов в области авиационной безопасности в отношении мер кибербезопасности. В
новом нормативном документе содержатся дополнительные подробные сведения о защите систем
критически важных информационных и коммуникационных технологий гражданской авиации и
данных от киберугроз. В частности, так же недавно измененный Регламент (ЕС) №300/2008, вводит
нормативные правила, в первую очередь адресованные операторам аэропортов и
авиаперевозчикам, а также организациям, определенным национальными авиационными
властями, о программе безопасности и кибербезопасности, в широком смысле, а также об
определении профессиональных, образовательных требований и требований подготовки
персонала, ответственного за контроль безопасности.

27 сентября ЕС и Япония подписали соглашение об инфраструктуре, связывающее Европу и Азию
в противовес амбициозной стратегии Китая «Один пояс – один путь». Новое соглашение между ЕС
и Японией подчеркивает важность связанности и устойчивости в качестве опор проекта. В
частности, на этом фоне Европейская Комиссия рекомендовала Совету начать переговоры по
соглашениюмежду ЕС и Японией, в рамках которого разрешается обмен, передача и использование
персональных данных пассажиров (PNR) с целью совместного предотвращения и борьбы с
терроризмом и международной преступностью. Такое соглашение будет представлять собой
четвертое соглашение PNR ЕС (соглашения PNR уже вступили в силу с США, Австралией и Канадой)
и станет значительнымшагом на пути к полному сотрудничеству между ЕС и Японией.

Сентябрь 2019 года также запомнится из-за драматического краха британской туристической
компании Томас Кук. Хаос, вызванный этим финансовым кризисом, привел к тому, что
правительство Германии объявило о предоставлении «промежуточного» кредита немецкому
авиаперевозчику Кондор, дочерней компании ныне не существующей Томас Кук Групп, для
обеспечения продолжения своей деятельности. Интересно, что Комиссия ЕС уже объявила, что она
находится в тесном сотрудничестве с властями Германии и при необходимости начнет
расследование в соответствии с правилами государственной помощи ЕС, содержащимися в ст. 107
Договора о функционировании Европейского Союза.

10 октября был сделан значительный шаг в регулировании работы беспилотных авиационных
систем (БАС) в Европе благодаря публикации Европейским агентством по безопасности полетов
(EASA) приемлемых средств соответствия (AMC) и инструктивного материала (GM), что будет
способствовать дальнейшему уточнению требований и характеристик операций БАС так
называемых «открытых» и «определенных» категорий.

Приведенный выше материал предназначен для оказания поддержки государствам-членам ЕС в
соблюдении европейского регулирования БВС (Регламент 2019/945 и Регламент 2019/947),
принятых в мае 2019 года. Документ содержит описание методологии оценки риска для
определения опасности операций БАС и определение мер по смягчению, чтобы сделать операции
безопасными. Методология проведения оценки риска операций в конкретной категории
называется SORA (Оценка специфического операционного риска) и предлагает очень
структурированный подход для оценки всех аспектов и определения мер по снижению риска и
безопасности.

Кроме того, первая предварительно определенная оценка риска (PDRA) поможет операторам при
подаче заявки на получение разрешения в конкретной категории для специальных операций БАС,
таких как операции, проводимые за пределами видимости (BVLOS), с использованием визуальных
полетов над малонаселенными районами или на очень низкой высоте.

Дополнительные AMC и GM будут разработаны и развиты в ближайшие годы, чтобы охватить
большую часть операций БАС, проводимых в Европе.

ВОЗДУШНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕС: 
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗА СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА



4 октября 2019 года мне посчастливилось принять участие в 9-й научной конференции по
воздушному праву в Санкт-Петербурге, организованной Институтом воздушного и космического
праваAEROHELP.

Как немецкий квалифицированный юрист, который специализируется на судебных
разбирательствах в области авиации, я осталась впечатлена глубиной знаний, предлагаемых
делегатами и докладчиками высокого уровня. Поэтому справедливо сказать, что это событие в
сочетании с богатыми местами встречи и культурным великолепием Санкт-Петербурга
запомнилось как лично, так и профессионально.

Знающий читатель может согласиться с тем, что авиация является интересной областью для
работы, хотя и очень сложной. Отрасль буквально преодолевает границы и преодолевает большие
расстояния за считанные минуты, когда закону еще предстоит пройти долгий путь. Вот почему я
была рада возможности обсудить все ключевые темы авиации не только с коллегами-юристами из
разных юрисдикций, но и с профессионалами в области авиации. Этот обмен неоценим, поскольку
он дает более глубокое понимание самой отрасли и в конечном итоге помогает нам предлагать
нашим клиентам более качественные консультации.

И по общему признанию, небольшая дегустация отличнейшей икры в великолепном ресторане
Метрополь, во время знакомства с лучшими игроками отрасли, должна стать карьерным событием
для каждого начинающего авиационного юриста.

Трудно представить более впечатляющее место для проведения конференции, чем особняк графа
Зубова Российского института истории искусств, где в пятницу утром проходила конференция. Не
менее впечатляющим было качество делегатов и докладчиков.

Я не могу не поблагодарить нашего гостеприимного хозяина Олега Аксаментова, и
действительно, я не могу себе представить лучшего способа познакомиться с «Aviation Law Family».
Я также выражаю огромную благодарность всем членам Института AEROHELP, которые сделали эту
конференцию такой, какая она была: действительно удивительной, гостеприимной и
вдохновляющей. Теперь, возвращаясь в Германию, я уже с нетерпением жду следующей
конференции по воздушному праву в Санкт-Петербурге в 2020 году.

СОБЫТИЯ: КУЛЬТУРНЫЕ БОГАТСТВА И БУДУЩЕЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЗДУШНОГО ПРАВА. МОЙ 
ОПЫТ УЧАСТИЯ В 9-Й КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОЗДУШНОМУ ПРАВУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

САРА ДЖОАННА ХААС

ГАННОВЕР (ГЕРМАНИЯ)

АДВОКАТ ВОГЕЛЕР РЕХТСАНВЭЛТЕ ПАРТНЕРШАФТ

Европейский авиационный клуб рад пригласить на конференцию, которая состоится в
понедельник 16 декабря 2019 года в Брюсселе, на тему «Актуальные темы в авиации»:
• Предложения Европейской комиссии по авиационной стратегии для Европы.
• Несостоятельность авиакомпаний. Защита пассажиров и авиакомпаний. Возвращение
брошенных пассажиров Томас Кук.

• Круглый стол Брексит: случится ли это когда-нибудь, и лучше ли мы теперь информированы о
том, что на самом деле произойдет, если это произойдет?

• Устойчивая авиация: решение проблем для обеспечения более чистой, более тихой и умной
авиационной промышленности.

• Экологические проблемы; какое будущее у региональных аэропортов? Городская воздушная
мобильность: U-Space: от концепции к реальности.

СОБЫТИЯ:  КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО АВИАЦИОННОГО КЛУБА «АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ В АВИАЦИИ»



Три пассажира приобрели туристический пакет, включающий обратные рейсымежду Эльдой и Корфу
через созданное в Нидерландах туристическое агентство Эллада Трэвел, в которое пассажиры
совершилипрямойплатеж.ПолетыпланировалосьвыполнятьавиакомпаниейЭгейскиеАвиалинии.

Однако за несколько дней до даты вылета Эллада Трэвел проинформировала пассажиров о том, что
Эгейские Авиалинии отменила рейсы, поскольку не может больше договариваться о цене чартера с
Эллада Трэвел. Эллада Трэвел не предложила пассажирам альтернативный транспорт и не возместила
имстоимость авиабилетов.Вскорепослеэтоготурагентствобылообъявленонесостоятельным.

Пассажиры обратились с иском против авиакомпании Эгейские Авиалинии в суд Нидерландов и
получили компенсацию по единой ставке в соответствии с суммами, установленными ст. 7 Регламента
ЕС№261/2004. Голландский суд не указал, должна ли авиакомпания возмещать стоимость авиабилетов
пассажирам,инаправилзапроснапредварительноерассмотрениевСудЕвропейскогоСоюза (CJEU).

CJEU постановил, что Статью 8 (2) Регламента EC№261/2004 следует толковать как означающее, что в
соответствии с Директивой Совета №90/314/EEC от 13 июня 1990 года «О комплексном туризме,
комплексном отдыхе и комплексных турах», организатор тура, в случае его отмены, несет
ответственность за возврат всех сумм, которые пассажир уплатил ему по договору. На основании этого
положения пассажир не вправе требовать возмещения стоимости авиабилета у фактического
авиаперевозчика, в том числе в случаях, когда организатор тура не в состоянии возместить стоимость
билетаинепринялмер,необходимыхдляобеспечениятакоговозмещения.

ЛогикаCJEU заключалась в том, чтоиное решение будет в ущерб авиакомпании, которая в этом случае
рискует взять на себя часть ответственности туроператора перед своими клиентами в соответствии с
договором, которыйонзаключилсними,ипассажирыполучатнеоправданнуюкомпенсацию.

В соответствии с Директивой№90/314/EEC, организаторы тура должны предоставить доказательства
того, что у них есть достаточные средства для обеспечения компенсации пассажирам в случае
несостоятельности. Государства-члены должны принять имплементирующее законодательство для
включения таких обязательств в национальное законодательство. Невыполнение этого требования
представляет собой нарушение законодательства ЕС, разрешающего пассажирам предпринимать
юридические действия против государства-члена за ущерб, понесенный в результате финансовых
потерь.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: HQ И ДРУГИЕ ПРОТИВ ЭГЕЙСКИХ АВИАЛИНИЙ (C-163/18)

КРИСТЕЛ ЕРОТОКРИТУ

НИКОСИЯ (КИПР)

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

СОБЫТИЯ:  КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО АВИАЦИОННОГО КЛУБА «АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ В АВИАЦИИ»

09:30 - 10:00 Регистрация и приветственный кофе
10:00 - 10:30 Приветственное слово
10:30 - 10:45 Открытие конференции
10:45 - 11:00 Презентация книги «За и за пределами Чикагской 

конвенции»
11:00 - 12:00 Круглый стол «Важное значение Чикагской 

конвенции в эпоху инноваций и автоматизации»
12:00 - 12:30 Время вопросов
12:30 - 12:45 Заключительное слово
12:45 Заключительный коктейль



НОВОСТИ ИНСТИТУТА AEROHELP

02.09.2019 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) зарегистрировал официальный
журнал Института воздушного и космического права AEROHELP – AEROHELP.today, в
качестве СМИ. Регистрационный номер Эл№ФС77-76549

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главный редактор – Олег Аксаментов, oleg@aerohelp.com
Редактор рубрики «Воздушное законодательство России» – Анастасия Конюхова, anastasia@aerohelp.com
Редактор рубрики «Воздушное законодательство ЕС» – Андреа Тримарки, andrea@aerohelp.com
Ответственный редактор – Илона Цимбал, ilona@aerohelp.com

Профессор воздушного права Гентского университета (Бельгия), адвокат Мия Уотерс,
стала экспертом Института воздушного и космического права AEROHELP.

Международный институт воздушного и космического права Лейденского
университета и Фонд правовой помощи имени Сарина из Индии, объединили свои
усилия с Восточно-китайским университетом политических наук и права (ECUPL),
Шанхайским международным арбитражным центром (SHIAC) и China Eastern для
организации 11-го Международного студенческого конкурса по воздушному праву,
который пройдет с 17 по 19 апреля 2020 года в Шанхае, Китай.
В этом году впервые в России будет организован национальный отборочный раунд.

Ответственным за проведение национального раунда является Институт AEROHELP
совместно с Российским арбитражным центром. Российский национальный раунд
пройдет 10 февраля 2020 года в Москве.

8-10 октября 2019 года на базе Кыргызского авиационного института имени
Ишембая Абдраимова состоялся координационный совет Межгосударственного
авиационного комитета по подготовке авиационного персонала в форме научно-
практического семинара «Использование беспилотного воздушного судна в
гражданских целях».

Специалист в области международного воздушного права, магистр права и докторант
McGill University Артур Эберг стал экспертом Института воздушного и космического
права AEROHELP.

Во время проведения 12-й ежегодной конференции университета McGill по
международной авиационной ответственности, страхованию и финансирования 18-19
октября 2019 года в Монреале, Канада, профессор воздушного права и европейского
транспортного права Болонского университета Анна Масутти и директор Института
воздушного и космического права AEROHELP Олег Аксаментов подписали
Меморандум о взаимопонимании в целях содействия взаимному академическому
сотрудничеству между сторонами, как партнеры в сфере организации совместных
симпозиумов, семинаров, публикациий и обмена данными в области воздушного и
космического права.

Профессор воздушного права, политики и регулирования из Национального
университета Сингапура Алан Хи-Джин Тан стал экспертом Института воздушного и
космического права AEROHELP.


