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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

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

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

18 мая 2019 года – Фестиваль ассоциации выпускников
СПбГУ «Реюнион», Санкт-Петербург, Россия

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 апрель 2019 
года

СОБЫТИЯ
§ Десятый Лейден-Сарин муткорт
по воздушному праву 2019 

§ Ежегодная конференция «Новые 
вызовы в авиационной отрасли»

НОВОСТИИНСТИТУТА AEROHELP

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:  ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗА АПРЕЛЬ 2019 ГОДА

В апреле вступили в силу изменения в Государственную программу «Развитие авиационной
промышленности на 2013–2025 годы», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 29
марта 2019 г. № 376. Изменения носят технический характер. В частности, из наименования
Госпрограммы исключено указание на срок ее реализации – 2013-2025 годы. Поправки, внесенные
в текст Госпрограммы, нацелены на приведение параметров ее финансового обеспечения в
соответствие с Законом о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов.Цели и структура Госпрограммыи ее подпрограмм остались неизменными.

15 апреля были приняты три федеральных закона о внесении поправок в законодательство о
космической деятельности. Законами расширен перечень организационно-правовых форм
юридических лиц, которые могут входить в состав Госкорпорации по космической деятельности
«Роскосмос»; Корпорация наделена правом, в пределах и для достижения целей, ради которых она
учреждена, создавать коммерческие и некоммерческие организации, как на территории России,
так и за ее пределами; уточнены полномочия Наблюдательного совета и Правления Корпорации;
Роскосмос наделен полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований законодательства, регулирующего космическую деятельность.

Кроме этого, лицензирование космической деятельности теперь осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», а за невыполнение (ненадлежащее выполнение) в установленный срок законного
предписания Роскосмоса об устранении выявленных нарушений лицензионных требований
установлена административная ответственность.

Законы приняты в целях организации эффективного управления космической деятельностью с
учетом необходимости развития государственно-частного партнерства в сфере предоставления
услуг с использованием результатов космической деятельности.



5-7 апреля 2019 года в городе Чандигарх (Индия) состоялся
Десятый международный студенческий конкурс по
воздушному праву 2019 организованный совместно
Международным институтом воздушного и космического
права Лейденского университета, Фондом правовой
помощи Сарин Мемориал (Индия) и Военным институтом
права Мохали. Конкурсу предшествовала Международная
авиационная конференция, организованная Аэроклубом
Индии и Международным институтом воздушного и
космического права Лейденского университета 4 апреля
2019 года в Дели.

СОБЫТИЯ: ДЕСЯТЫЙ ЛЕЙДЕН-САРИН МУТКОРТ ПО ВОЗДУШНОМУ ПРАВУ 2019

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 финальном раунде участвовало 18 команд, только в одной из которых проходил национальный
отборочный раунд. Россию в этом году представляли две команды – команда Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) и команда Санкт-Петербургского
государственного университета (СПбГУ).

«В этом году муткорт состоялся в десятый, юбилейный раз. Гостеприимство главного организатора –
господина Мака Сарина – было очень тёплым и запоминающимся. Раунды проходили в Военном
институте права в городе Мохали, размещались участники в комфортабельном отеле. Каждый день
сопровождался интересными мероприятиями: экскурсиями по городу, вечерним приемом в резиденции
организатора и гала-ужином. Конкуренция была высокая и затрагивались насущные вопросы правового
регулирования отрасли воздушного права», – Артем Елистратов, тренер команды Московского
государственного университета.

Победителем Десятого международного студенческого конкурса по воздушному праву 2019 стала
команда Национального университета Сингапура. На втором месте команда Лейденского университета.
Одиннадцатыймеждународный конкурс по воздушному праву 2020 года пройдет вШанхае.

СОБЫТИЯ: ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ»

Шестая	конференция	по	воздушному	праву
НОВЫЕ	ВЫЗОВЫ	В	АВИАЦИОННОЙ	ОТРАСЛИ

КАК К	НИМ	ОТНОСЯТСЯ	РЕГУЛИРУЮЩИЕ	ОРГАНЫ	И	ЭКСПЕРТЫ	ОТРАСЛИ	

21	июня	2019	года
Университет	LUISS,	Рим



НОВОСТИ ИНСТИТУТА AEROHELP

19 апреля команда Юридического бюро AEROHELP приняла участие в V турнире по
настольному хоккею средиюристов на кубокHHL.

В рамках Международной авиационной конференции (04 апреля 2019, Дели)
Аэроклуб Индии иИнститутAEROHELP подписали меморандум о взаимопонимании.

В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с ректором Белорусской
государственной академии авиации, во время 2-ого Международного научно-
практического форума, 17-18 апреля 2019, Минск, директор Института AEROHELP
Олег Аксаментов прочитал три лекции по актуальным вопросам международного
воздушного публичного и частного права.
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Эксперт Института AEROHELP по авиационной медицине Ксения Шункова приняла
участие в заседании Рабочей группы по вопросам медицинского и санитарно-
эпидемиологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации
приИсполнительном комитете СНГ, 18-19 апреля 2019,Минск.

24 апреля 2019 года директор Института AEROHELP Олег Аксаментов прочитал
лекцию о правовой природе актов ИКАО для студентов третьего курса факультета
международных отношений Белорусского государственного университета.

Институт AEROHELP и Национальная академия авиации Азербайджана подписали
договор о сотрудничестве по различным направлениям в области воздушного и
космического права.

Экспертом Института AEROHELP cтала Фрайденберг Элизабет Мирея, эксперт в
области корпоративного, коммерческого и воздушного права, магистр права,
профессор (Буэнос-Айрес, Аргентина).


