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

25-27 апреля 2019 года – Ежегодная открытая лекция по
воздушному праву, Кёльнский университет, Германия

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

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

19-21 июня 2019 года – IV Международный инновационный Форум
пассажирского транспорта «SmartTRANSPORT», Санкт-Петербург,
Россия

21 июня 2019 года – Ежегодная конференция «Новые вызовы в
авиационной отрасли», Университет LUISS, Рим, Италия

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
§ Обзор изменений за март 2019 года

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
§ Сергей Ковалевский, Обзор судебной 

практики

СОБЫТИЯ
§ Юридический симпозиум ИАТА 2019
§ Панель «Космос: бизнес или наука?» 

на фестивале Ассоциации 
выпускников СПбГУ «Реюнион»

НОВОСТИ ИНСТИТУТА AEROHELP

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗА МАРТ 2019 ГОДА

Постановлением Правительства РФ от 7 марта №245 утвержден порядок рассмотрения предложений о
присвоении аэропортам (и другим географическим объектам) имен лиц, имеющих особые заслуги перед
Отечеством. Документ принят в рамках общенационального конкурса «Великие имена России» по выбору
путем всенародного голосования имен соотечественников для присвоения крупным аэропортам. В ходе
конкурса были определены имена выдающихся деятелей – государственных, военных и общественных,
представителей науки, искусства, культуры, спорта и других – которые предлагается присвоить 46-ти
российским аэропортам.

Согласно утвержденному порядку, предложения о присвоении имен вносятся Общественной палатой в
Правительство России, которое направляет их в государственные органы и организации, к сферам ведения
которых относится деятельность лиц, чьи имена предлагается присвоить аэропортам. Те, в свою очередь,
должны согласовать предложения либо дать мотивированный отказ. Если по каким-либо предложениям
получен отказ, дальнейшее решение по нимпринимается Администрацией Президента.

5 марта было опубликовано Постановление Правительства РФ от 28 февраля№212 о внесении изменений в
Положение о подготовке федеральных правил использования воздушного пространства и федеральных
авиационных правил (ФАП). Теперь ФАП в части наименования, структуры (нумерации) и содержания
должны разрабатываться и утверждаться с учетом международных стандартов и правил ИКАО, а также
государств-членов ИКАОи других международных авиационных организаций.

26 марта был опубликован Приказ Минтранса России от 8 февраля №46, которым утвержден порядок
допуска Росавиацией авиатренажеров к эксплуатации образовательными и иными организациями,
осуществляющими подготовку авиационного персонала, перевозчиками и организациями, выполняющими
авиационные работы. Согласно Приказу, обязательным условием получения допуска является проведение
летной и технической оценки тренажера на соответствие требованиям Руководства ИКАО по критериям
квалификационной оценки тренажерных устройств имитации полета (Doc 9625).

29 марта был опубликован Приказ Минтранса России от 26 февраля №58, дополнивший Порядок
разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ)
и транспортных средств (ТС), и Порядок проведения оценки уязвимости ОТИ и ТС. Согласно Приказу, планы
обеспечения транспортной безопасности ОТИ и ТС, а также результаты оценки их уязвимости теперь могут
быть представлены в компетентный орган не только в трех, но и в двух экземплярах: один на бумажном
носителе, второй – в электронной форме, подписанный усиленной квалифицированной ЭЦП.



Опубликован Бюллетень (обзор) судебной практики по гражданским делам Свердловского областного
суда (четвертый квартал 2018 года), утверждённый постановлением президиума Свердловского
областного суда от 23 января 2019 года.

Согласно п.5 Бюллетеня непредоставление достоверной информации о стоимости содержимого
багажа исключает возможность полного возмещения ущерба.

Согласно материалам дела гражданин обратился в суд с иском к перевозчику о защите прав
потребителя. В обоснование исковых требований указал, что перед вылетом из г. Рима в г. Екатеринбург
он сдал к перевозке багаж с личными вещами весом 17 кг, который зарегистрирован без объявленной
ценности. В аэропорту назначения багаж не был выдан, в связи с чем он обратился в службу розыска,
которая составила акт о неприбытии багажа. Поскольку по истечении 21 дня с момента, багаж не был
найден он обратился с претензией к перевозчику, который частично удовлетворил претензию,
перечислив на счет заявителя сумму в 10 200 руб. Однако заявитель счел данную сумму недостаточной
полагая, что в соответствии со ст. 22 Монреальской конвенции 1999 года ответственность перевозчика
за утрату багажа должна составлять 1 000 специальных прав заимствования (SDR) и просил взыскать с
ответчика разницу между причитающейся и выплаченной компенсацией в сумме 80 222 руб. 10 коп.

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены частично, в его пользу
взысканы компенсация за утерю багажа – 31 796 руб. 43 коп., компенсация морального вреда – 3 000
руб., почтовые расходы – 144 руб. 44 коп.,штраф – 10 000 руб. Во взыскании неустойки было отказано.

По апелляционной жалобе истца судебная коллегия Свердловского областного суда оставила в силе
решение суда первой инстанции в части взыскания компенсации за утерю багажа, поскольку по мнению
судов истцом опись не составлялась и ценность не объявлялась, факт нахождения в утерянном чемодане
вещей на общую сумму 180 303 руб. 10 коп не доказан, что согласно ст. 22 Монреальской конвенции
исключает применение к перевозчику максимальной ответственности в размере 1 000 SDR. Однако
решение суда первой инстанции было изменено в части неустойки по п.5 ст. 28 Закона РФ о защите прав
потребителей. С авиаперевозчика было дополнительно взыскано 18 123 руб. 97 коп., поскольку
авиаперевозчик перечислил деньги только 05 апреля 2018 года, т.е. на 19 дней позже установленного
срока.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: СЕРГЕЙ КОВАЛЕВСКИЙ, ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

СЕРГЕЙ КОВАЛЕВСКИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (РОССИЯ)

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ АО
«СОГАЗ» ПО СЗФО, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ФИНАНСОВОГО ПРАВА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ГУ «НИУ-ВШЭ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ», К.Ю.Н.

СОБЫТИЯ: ЮРИДИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ ИАТА 2019

6-8 марта 2019 года в Риме состоялось крупнейшее в мире
ежегодное мероприятие по воздушному праву – Юридический
симпозиум ИАТА 2019. Симпозиум имеет репутацию значимого
и ценного среди юрисконсультов, частных практиков и
государственных юристов. Мероприятие хорошо известно своей
актуальной тематикой, выдающимися докладчиками,
оживленными дебатами и, конечно же, одними из лучших
сетевых возможностей.

В 2019 году вЮридическом симпозиуме ИАТА приняли участие ведущие эксперты практически из всех
стран мира. Программа конференции включала самые обсуждаемые и волнующие темы отрасли, такие
как: будущее авиации – беспилотники и новые модели авиатранспортных услуг, конфиденциальность и
новейшие технологии, направленные на повышение качества обслуживания пассажиров, новое в
экономических санкциях для авиационной отрасли, будущее конкуренции авиакомпаний и другие не
менее актуальные вопросы.

Институт воздушного и космического права AEROHELP выступил информационным партнером
Юридического симпозиумаИАТА 2019.



НОВОСТИ ИНСТИТУТА AEROHELP

Экспертом Института AEROHELP стала профессор воздушного, космического и
европейского права Болонского университета, доктор права АннаМасутти.

Белорусская государственная академия авиации и Институт воздушного и
космического права AEROHELP подписали меморандум о взаимопонимании и
сотрудничестве.

25-27 марта 2019 года в Институте воздушного и космического права AEROHELP
прошел курс по международно-правовому регулированию трудовой миграции. Курс
читал эксперт Института AEROHELP в области авиационного страхования, кандидат
юридических наук, Сергей Ковалевский.

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

28-29 марта 2019 года в Институте воздушного и космического права AEROHELP
прошел курс по охране интеллектуальной собственности в гражданской авиации. Курс
читал эксперт Института AEROHELP по интеллектуальным правам, адвокат, Владимир
Дмитриев.

СОБЫТИЯ: ПАНЕЛЬ «КОСМОС: БИЗНЕС ИЛИ НАУКА?» НА ФЕСТИВАЛЕ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ СПБГУ 
«РЕЮНИОН»

18 мая 2019 года в Санкт-Петербургском государственном университете
состоится уникальный фестиваль науки и культуры Ассоциации
выпускников Санкт-Петербургского государственного университета –
«Реюнион». Впервые глобальная встреча выпускников СПбГУ
пройдёт в формате городского Фестиваля науки и культуры – это будет масштабное празднование 295-летия
Университета!
В фестивале ежегодно принимают участие ученые с мировым именем, политики, культурные и

общественные деятели. Программа фестиваля включает лекции, дискуссии, творческие встречи, экскурсии,
мастер-классы, научные опыты по различным направлениям, а также культурно-развлекательная
программа.
В рамках фестиваля при поддержке Института воздушного и космического права AEROHELP будет

организована панель «Космос: бизнес или наука?». Докладчиками выступят ведущие эксперты отрасли.


