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6-8 марта 2019 года – Юридический симпозиум ИАТА, Рим,
Италия

15марта 2019 года – Конференция Европейского авиационного
клуба «Европейские авиационные отношения, глобальные
соглашения и новый Регламент, гарантирующий конкуренцию
международных авиационных услуг», Брюссель, Бельгия

4 апреля 2019 года – Международная авиационная
конференция Аэроклуба Индии и Лейденского университета,
Нью-Дели,Индия

16-17 мая 2019 года – Форум правовых консультантов
гражданской авиации, Сингапур

17 мая 2019 года – II Форум по туристическому праву, Афины,
Греция

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
§ Обзор изменений за февраль 2019 года

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
§ Аттила Сипос «К 75-летию Чикагской 

конвенции»

СОБЫТИЯ
§ Десятый Лейден-Саринмуткорт по 

воздушному праву 2019
§ II Международный научно-практический 

форум – «Методы, приборы контроля 
качества и диагностики состояния 
объектов»

ПУБЛИКАЦИИ

НОВОСТИИНСТИТУТАAEROHELP

24 февраля вступил в силу Приказ Минтранса от 14 января 2019 г. № 7, которым предусмотрена
возможность осуществления регистрации авиапассажиров на рейсы в электронной форме. Приказом
внесены соответствующие изменения в Федеральные авиационные правила, устанавливающие
общие правила воздушных перевозок (Приказ Минтранса от 28 июня 2007 г. № 82, ФАП-82), а также
в Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров (Приказ Минтранса от 25 июля
2007 г.№104).
Теперь зарегистрироваться на любой авиарейс можно не только непосредственно в аэропорту либо
в расположенных за его пределами специальных пунктах регистрации, но и самостоятельно на сайте
перевозчика, с получением посадочного талона в электронном виде. Электронный посадочный
талон направляется пассажиру посредством способа связи, указанного при бронировании.
Посадочный талон можно распечатать, либо получить его в распечатанном виде в аэропорту
(пунктах регистрации), либо, при наличии в аэропорту технических возможностей (о чем пассажир
должен быть проинформирован перевозчиком), использовать посадочный талон непосредственно в
электронном виде.
В Правилах проведения досмотров теперь предусмотрено, что в пунктах досмотра сотрудники
аэропорта фиксируют в специальной информационной системе (при ее наличии) сведения о
прохождении пассажиром предполетного досмотра, а также о покидании им стерильной зоны.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗА ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА

СОБЫТИЯ: ДЕСЯТЫЙ ЛЕЙДЕН-САРИН МУТКОРТ ПО ВОЗДУШНОМУ ПРАВУ 2019
5-7 апреля 2019 года в городе Чандигарх (Индия) состоится Десятый
международный студенческий конкурс по воздушному праву 2019
организованный совместно Международным институтом воздушного и
космического права Лейденского университета, Фондом правовой
помощиСаринМемориал (Индия) и Военным институтом праваМохали.

Международный муткорт по воздушному праву это уникальная
возможность для студентов, стремящихся получить опыт в выработке
аргументации в области международного права и международного
воздушного права, а также для установления контактов по всему миру.



В этом году международное авиационное сообщество отмечает 75-летие Чикагской
конвенции (1944 год) и 100-летие Парижской конвенции (1919 год). Хотя Парижская
конвенция не объединила гражданскую авиацию во всем мире, но являлась первым
международным договором в области международной гражданской авиации, по-своему
уникальным, поскольку в первой его статье говорилось, что «Высокие Договаривающиеся
Стороны признают, что каждое государство обладает полным и исключительным
суверенитетом в воздушном пространстве над его территорией». Этот основополагающий
принцип имеет особое значение и в Чикагской конвенции , что также означает, что свободное
перемещение в воздушном пространстве, осуществляемое в одностороннем порядке между
государствами, невозможно, поскольку воздушная навигация ограничена суверенным
воздушным пространством другой страны. В любом случае Чикагская конвенция смогла
объединить гражданскую авиацию во всем мире и образовала Международную организацию
гражданской авиации (ИКАО). Авиационная отрасль стала одной из самых
регламентированных.

В наше время основным требованием является гармонизация и упрощение сложной системы
правил гражданской авиации. ИКАО, как международный регуляторный форум – в особых
условиях авиации, полных политических и экономических интересов – не всегда может
адекватно реагировать на эти вызовы. Одна из основных причин заключается в том, что в
некоторых случаях конкретные политические, а также национальные экономические
ценности в разных государствах и рыночная конкуренция поставщиков услуг авиационной
отрасли в получении прибыли не соответствуют друг другу. Несмотря на возрастающий
рынок, основанный на либерализации, политические аспекты все еще значимы в авиации.
Преобладание политики бесспорно, ее влияние на дальнейшее развитие отрасли очевидно, и,
безусловно, существенно превалирует над рыночными коммерческими интересами. ИКАО,
как главный орган авиационной дипломатии, должна интегрироваться как своего рода
политическое поле силы, как высокопоставленный представитель профессии, тем не менее
всегда уделяя большое внимание важнейшей цели: БЕЗОПАСНОСТИ.

Давайте праздновать!

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: АТТИЛА СИПОС «К 75-ЛЕТИЮ ЧИКАГСКОЙ КОНВЕНЦИИ»

17-18 апреля 2019 года Белорусская государственная академия
авиации организует II Международный научно-практический
форум – «Методы, приборы контроля качества и диагностики
состояния объектов».

Целью данного форума является анализ современных подходов в
неразрушающем и разрушающем контроле, обмен опытом
применения оборудования на практике и тенденциях развития
современного научно-исследовательского оборудования для науки
и производства.

СОБЫТИЯ: II МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ – «МЕТОДЫ, ПРИБОРЫ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ»

АТТИЛА СИПОС
БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ)

ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЗДУШНОГО ПРАВА И 
АВИАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ, ДОКТОР ПРАВА, АДВОКАТ



полетов (EASA), и предлагают подробное изучение нового свидетельства ИКАО для пилота беспилотного
воздушного судна, которое вступит в силу в 2022 году.

«Оба автора обладают известной и бесспорной репутацией, квалификацией и авторитетом и
профессионально подходят к данной проблеме. Они анализируют и комментируют в превосходно
организованной последовательности все критические аспекты использования гражданских беспилотных
авиационных систем, которые рассматриваются с помощью комплексного подхода и разрабатываются
тематически, включая вопросы безопасности и защиты, эксплуатации, ответственности, страхования,
конфиденциальности и защиты данных».

– Алессио Куаранта, Генеральный директор Управления гражданской авиации Италии (ENAC)

«Анна Масутти и Филиппо Томаселло, выдающиеся эксперты и авторы в области международного и
европейского воздушного права, заслуживают похвалы за то, что приняли вызов, чтобы приблизиться к
использованию гражданских беспилотников со впечатляющим разнообразием ракурсов. Их усилия должны
быть тем более уважаемы, потому что многие из вопросов, которые влияют на такие операции, либо находятся
в статутном порядке, либо они еще не урегулированы вообще. Следовательно, эта работа является важным и
существенным вкладом не только в установление статус-кво внутреннего, европейского
и международного регулирования, но и в качестве источника вдохновения для законодателей, политиков,
ученых и заинтересованных сторон о том, как формировать новую нормативную среду».

–Пабло Мендес де Леон, профессор воздушного и космического права, директор Международного института 
воздушного и космического права Лейденского университета, Нидерланды

«Работа проливает свет на увлекательную тему гражданских беспилотников, которые вызывают как волнение,
так и озабоченность по поводу их регулирования. Это важный материал для тех, кто хочет понять, как создать
эффективное регулирование нового отраслевого сегмента, отличающегося от более традиционных моделей. И
г-н Томаселло, и г-жа Масутти являются признанными во всем мире экспертами, которые подходят к этому
вопросу на основе оригинальной методологии, основанной на самых последних дебатах и событиях в этой
области».

- Даниэль Каллея Креспо, Генеральный директор по окружающей среде, Европейская комиссия - DG Environment, 
директор по воздушному транспорту в Европейской комиссии с ноября 2004 года по февраль 2011 года

В начале 2019 года вышла в свет новая публикация Анны
Масутти (старший партнер Юридической фирмы Lexjus Sinacta и
профессор Болонского университета) и Филиппо Томаселло
(старший партнер EuroUSC Italia Ltd и профессор Университета
Джастино Фортунато, Италия) – «Международное регулирование
гражданских дронов».

Растущее использование беспилотных авиационных систем (БАС)
все еще не регулируется комплексной нормативной базой, однако
быстро появляются новые правила, направленные на устранение
этого недостатка. В предлагаемом издании содержится подробное
исследование самых современных разработок и рассматриваются
возможные пути решения различных проблем, связанных с
использованием БАС в отношении безопасности, защищенности,
конфиденциальности и ответственности.

Обобщая технические аспекты гражданских беспилотников в
доступной форме, авторы иллюстрируют, почему БАС привели к
неизбежному переходу в области безопасности полетов – от
политики, ориентированной на производство, к политике,
ориентированной на эксплуатацию. Авторы раскрывают три
«категории» эксплуатации гражданских беспилотников,
продвигаемых Объединенной администрацией по регулированию
БАС (JARUS) и Европейским агентством по безопасности

ПУБЛИКАЦИИ: АННА МАСУТТИ, ФИЛИППО ТОМАСЕЛЛО
МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ДРОНОВ

Купить книгу можно на сайте издательства
www.e-elgar.com или отправив запрос по адресу
sales@e-elgar.co.uk



НОВОСТИ ИНСТИТУТА AEROHELP

13 февраля 2019 года в Институте воздушного и космического права
AEROHELP состоялся круглый стол на тему «Медицинское
освидетельствование как необходимое условие для осуществления
функций авиационного персонала». Докладчиками стали АлександрЖадан,
директор Государственного учреждения «Медицинская служба
гражданской авиации», Белоруссия, а также Ксения Шункова, эксперт
ИнститутаAEROHELP в области авиационноймедицины.

Один из ведущих поставщиков информационных услуг и контентных
решений для профессионалов в сфере юриспруденции – компания Томсон
Рейтор иИнститут AEROHELP подписалимеморандум о сотрудничестве.

Экспертом Института AEROHELP стал эксперт в области воздушного и
космического права, профессор и директор Института воздушного и
космического права УниверситетаMcGill (Монреаль), доктор права, Брайан
Хавел.

Российский институт истории искусств (Зубовский институт) и Институт
AEROHELP подписали соглашение о сотрудничестве с целью совместных
научных, образовательных, культурно-просветительских и творческих
усилий в решении задач формирования единого культурного пространства
России. Зубовский институт основан в 1912 году по частной инициативе и
на личные средства графа Валентина Платоновича Зубова, – первое в

25-27 февраля 2019 года в Институте воздушного и космического права
AEROHELP прошел курс по стратегии маркетинга, продаж и управления
ресурсом в авиапредприятии.

28 февраля – 01 марта 2019 года в Институте воздушного и космического
права AEROHELP прошел курс по управлению доходами воздушного
перевозчика.

России специальное искусствоведческое образовательное учреждение, созданное по образцу
Института истории искусств во Флоренции как научно-просветительский центр с библиотекой и
искусствоведческими курсами.

Курсы читала эксперт Института AEROHELP в области управления доходами коммерческого
эксплуатанта, кандидат экономических наук, КристинаМозговая.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА AEROHELP.today
Главный редактор – Олег Аксаментов, oleg@aerohelp.com
Редактор рубрики «Законодательство» – Анастасия Конюхова, anastasia@aerohelp.com
Ответственный редактор – Илона Цимбал, ilona@aerohelp.com


