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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

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

21 июня 2019 года – Шестая конференция по воздушному
праву «Новые вызовы в авиационной отрасли», Университет
LUISS, Рим, Италия

28 июня 2019 года – 12-й Мюнхенский семинар
Европейской ассоциации воздушного права по
ответственности, Мюнхен, Германия

4-5 июля 2019 года – Научно-практическая конференция
«Развитие транзитного потенциала и модернизация
транспортной инфраструктуры Союзного государства»,
Гомель, Белоруссия

23-28 июля 2019 года – МАКС 2019 – 14-й Международный
авиационно-космический салон, Москва, Россия

ВОЗДУШНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ
§ Обзор изменений за май 2019 года

ВОЗДУШНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕС
§ Обзор изменений за май 2019 года

СОБЫТИЯ
§ 12-й Мюнхенский семинар 
Европейской ассоциации 
воздушного права по 
ответственности

§ Второй форум по туристическому 
праву в Афинах

НОВОСТИ ИНСТИТУТА AEROHELP

СОБЫТИЯ:  12-й МЮНХЕНСКИЙ СЕМИНАР ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ВОЗДУШНОГО ПРАВА 
ПО ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Европейская ассоциация воздушного
права (EALA) рада пригласить вас
посетить 12-й Мюнхенский семинар по
ответственности, который состоится 28
июня 2019 года в отеле Хилтон
АэропортаМюнхен.

12-й Мюнхенский семинар по вопросам
ответственности снова охватит широкий
спектр актуальных тем:

• Регламент 261/2004: изменения, обработка онлайн-претензий и покупок, управление
претензиями пассажиров, применение Регламента 261/2004 в судопроизводстве и развитие прав
пассажиров в Китае;

• Санкции против России и их значение для авиационных страховщиков, работающих в России;
• Поддержка и контроль программ, успешно внедренных в авиационной отрасли для коммерческих
пилотов с психическими расстройствами;

• Обработка претензий, судебный процесс и медиация, не обсуждаемые вопросы США и проблемы
безопасности;

• Городская воздушная мобильность: текущая динамика развития этой области с точки зрения
аэрокосмических производителей и властей;

• Недавние трагические происшествия с воздушными судами B737 MAX 8: позиция эксплуатантов и
возможные претензии пассажиров и их семей.



24 мая Правительство РФ сделало определенный шаг сторону легализации каботажа,
расширив сферу действия Правил выдачи иностранным авиаперевозчикам разовых
разрешений на осуществление рейсов на территории России. Правила были приняты еще в
прошлом году (Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 527) в целях
обеспечения подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018, в связи с чем носили
временный характер – до 1 июня 2019 г. Постановлением от 24 мая № 652 предусмотрено
бессрочное действие Правил, а также расширены права иностранных перевозчиков,
которые теперь смогут осуществлять как чартерные пассажирские перевозки на
воздушных судах любой вместимости, так и грузопочтовые перевозки, причем как в/из
России, так и в пределах территории страны.

25 мая Правительство РФ утвердило Правила учета беспилотных воздушных судов (БВС) с
максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 кг. Учет БВС будет осуществляться
Росавиацией на основании заявления владельца БВС. Важно, что учету подлежат БВС,
произведенные в России или ввезенные на территорию страны как после вступления
Правил в силу, так и до этого момента. В последнем случае заявление о постановке на учет
должно быть подано в течение 30 дней со дня вступления Правил в силу, т.е. по истечении
120 дней со дня их официального опубликования 30 мая.

29 мая были официально опубликованы изменения, внесенные Минтрансом 4 марта в
Регламент проведения плановых проверок деятельности подведомственных Министерству
госорганов и организаций. Изменениями, в том числе, скорректированы перечни видов и
форм проверок; уточнены основания, сроки проведения проверок и порядок отчетности о
выполнении плана проверок, а также полномочия руководителей (их заместителей)
проверяющих департаментов и Министра транспорта; внесен ряд иных поправок.

31 мая Указом Президента РФ, в рамках конкурса «Великие имена России», сорока
четырем крупным аэропортам были присвоены имена выдающихся соотечественников.
Три аэропорта московского авиаузла получили имена А.Н. Туполева (Внуково), М.В.
Ломоносова (Домодедово) и А.С. Пушкина (Шереметьево). Аэропорт Санкт-Петербурга
Пулково и аэропорты некоторых других городов, принимавшие участие в конкурсе, пока
не получили дополнительные имена, поскольку были временно выведены из проекта в
связи с возникновением разногласий в процессе голосования и утверждения его
результатов.

ВОЗДУШНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ:  ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗА МАЙ 2019 ГОДА

17 мая 2019 года в Афинах (Греция) состоялся Второй форум по туристическому праву. На
обсуждение были вынесены самые актуальные темы отрасли: влияние Brexit на
путешествия и туризм, требования от пассажиров и аргументы от авиакомпаний
(Регламент ЕС 261/2004), аэропорт и аэронавигационная инфраструктура в отношении
воздушных перевозок, а также финансирование и производство оборудования для
авиаперевозок.

Институт воздушного и космического права AEROHELP выступил медиа-партнером
Форума.

После завершения Форума Институтом AEROHELP был организован вечерний прием
AEROHELP Reception, на котором состоялся ужин и презентация Девятой конференции по
воздушному праву, которая пройдет 9 октября 2019 года в Санкт-Петербурге.

СОБЫТИЯ:  ВТОРОЙ ФОРУМ ПО ТУРИСТИЧЕСКОМУ ПРАВУ В АФИНАХ



10 мая Европейский парламент и Совет Европейского Союза опубликовали Регламент
Европейского Союза № 712/2019 от 10 апреля 2019 года о защите конкуренции в сфере
воздушного транспорта. Регламент заменил собой ранее действовавший Регламент
Европейского Сообщества № 868/2004. Вновь принятый документ регулирует вопросы
обеспечения справедливой конкуренциимежду авиакомпаниями, зарегистрированными в ЕС, и
авиакомпаниями из третьих стран, и нацелен на создание равных условий для безопасного
развития европейской авиации. Особое внимание в Регламенте уделено недобросовестным
практикам и субсидированию государствами, не входящими в ЕС, авиакомпаний,
зарегистрированных в не входящих ЕС государствах.

Отмененный Регламент № 868/2004 был признан неэффективным с точки зрения
определения недобросовестных практик и установления четких процедур возбуждения и
проведения расследований. В соответствии с новым Регламентом № 712/2019, Европейская
комиссия уполномочена инициировать и проводить расследование, а также применять
финансовые или оперативные компенсационные меры в случае, если авиакомпания,
зарегистрированная в государстве, не входящем в ЕС, прибегает к недобросовестной практике,
причиняя вред или создавая угрозу причинения вреда европейскому авиаперевозчику.

20 мая между ЕС и КНР были подписаны Соглашение о безопасности гражданской авиации и
«горизонтальное» Соглашение об усилении сотрудничества в авиационной сфере. Виолета Булк,
Комиссар по транспорту ЕС, отметила, что «Китай является одним из важнейших
стратегических партнеров ЕС» и имеется «взаимная заинтересованность в совершенствовании
воздушных сообщений между Европой и Азией, в упрощении перемещения товаров, услуг и
людей между Китаем и Европой». Основной задачей двустороннего соглашения о безопасности
гражданской авиации (BASA) является поддержка мировой торговли воздушными судами и
сопутствующими товарами. Второе, т.н. «горизонтальное» авиационное соглашение,
закрепляет признание Китаем принципа назначения авиапредприятий ЕС, при котором все
европейские авиакомпании смогут осуществлять рейсы из любых государств-членов ЕС на
основании двустороннего соглашения о воздушном сообщении.

27 мая Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) опубликовало
Уведомление о предлагаемой поправке (NPA) № 2019/07 касательно управления рисками в
области информационной безопасности в целях обеспечения эффективной защиты
аэронавигационных систем, используемых в гражданской авиации, от кибератак и их
последствий. Положения, содержащиеся в NPA, предназначены для применения
компетентными органами и организациями во всех сферах авиационной деятельности,
включая ОрВД, работу экипажей воздушных судов и проектирование. Официальное
предложение будет направлено в Европейскую комиссию в начале 2020 года.

ВОЗДУШНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕС:  ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗА МАЙ 2019 ГОДА



НОВОСТИ ИНСТИТУТА AEROHELP

Авиационная бизнес-школа ITAerea (Испания) и Институт воздушного и
космического права AEROHELP подписали партнерское соглашение с целью
увеличения и развития совместной образовательной деятельности.

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 Тримарчи, andrea@aerohelp.com
Ответственный редактор – Илона Цимбал, ilona@aerohelp.com

На сайте Девятой конференции по воздушному праву, которая пройдет 4
октября 2019 года в Санкт-Петербурге, уже доступна Программа
конференции, а также открыта регистрация делегатов. Ознакомиться с
информацией о Конференции и зарегистрироваться можно по адресу:
airlaw.ru.

Экспертом Института AEROHELP cтала Мария Жозе Вегас, магистр права,
специалист по правовым вопросам наземного обслуживания, Лиссабон
Португалия.

Экспертом Института AEROHELP cтал Мурашкин Сергей Вячеславович,
специалист по аэропортовой деятельности, Киев, Украина.

Экспертом Института AEROHELP cтала Ольга Геннадьевна Колошич,
магистр права, специалист в области правового регулирования
использования воздушного пространства, аэронавигационного обеспечения
полетов, воздушной перевозки пассажиров и багажа,Минск, Беларусь.

Эксперт Института AEROHELP в области международного воздушного и
космического права, магистр права Андреа Тримарчи, Рим, Италия,
приступил к обязанностям редактора рубрики «Воздушное законодательство
ЕС» официального журнала Института воздушного и космического права
AEROHELP – AEROHELP.today.Поздравляем коллегу с дебютом!


