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11 сентября 2019 года – Семинар по воздушному праву
Clyde&Co/gbf Attorneys-at-law/Mercury Aero,Цюрих,Швейцария

24 сентября - 04 октября 2019 года – 40-я сессия Ассамблеи
ИКАО,Монреаль, Канада

4 октября 2019 года – Девятая конференция по воздушному
праву, Санкт-Петербург, Россия

16-18 октября 2019 года – 31-я Ежегодная конференция
Международной авиационной женской ассоциации (IAWA),
Лима, Перу

18-19 октября 2019 года – 12-я Ежегодная конференция McGill
по международной авиационной ответственности,
страхованиюифинансированию,Монреаль, Канада

22 октября 2019 года – Шанхайский международный форум по
воздушному праву 2019,Шанхай, Китай

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

ВОЗДУШНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ
§ Обзор изменений за июль 2019 года

ВОЗДУШНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕС
§ Обзор изменений за июль 2019 года

СОБЫТИЯ
§ Семинар по воздушному праву 

IIASL/Clyde&Co 2019 в Лейдене
§ Семинар по авиационному праву 

Clyde&Co/gbf Attorneys-at-law/Mercury
Aero, Цюрих, Германия

§ Девятая конференция по воздушному 
праву в Санкт-Петербурге

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
§ Андре Соутелино о приватизации 
аэропортов в Бразилии

§ Кристел Эротокриту об обновлениях 
в правах авиапассажиров 

НОВОСТИИНСТИТУТА AEROHELP

СОБЫТИЯ:  СЕМИНАР ПО ВОЗДУШНОМУ ПРАВУ IIASL/CLYDE&CO 2019 В ЛЕЙДЕНЕ

Международный институт воздушного и космического права
Лейденского университета (IIASL) и Clyde&Co (Лондон) объединили
усилия для организации двухдневного семинара по воздушному
праву, который пройдет в Лейдене 14-15 ноября 2019 года.
Программа Семинара включает в себя все важнейшие и насущные
темы в сфере авиации:
14 ноября 2019
§ Открытое небо;
§ Монреальская конвенция;
§ Авиационное страхование и перестрахование;
§ Защита диссертации Фернандо Фиаллос Пазино «Правовые перспективы трансграничной
эксплуатации беспилотных авиационных систем»;

§ Практические аспекты сопровождения авиационных претензий применительно двух крупных
катастроф с малайзийскими воздушными судами;

§ Аренда и финансирование воздушных судов, в том числе: краткая вводная презентация о
Кейптаунской конвенции; интервью Дэвида Бартлетта (GECAS) и Донала Хэнли (AGG); и
обсуждение в формате «вопрос-ответ» с участием Марка Биссета;

15 ноября 2019
§ Либерализация ЕС;
§ Регламент ЕС 261/2004;
§ Закон о конкуренции ЕС;
§ Аэропорты: правила, касающиеся наземного обслуживания, слотов, аэропортовых сборов;
§ Введение в космическое право;
§ Интервью с Йорном Вегтером (главныйюрисконсультWizz Air);
§ Дискуссионная панель по ответственности /Монреальская конвенция.



2 июля было официально опубликовано Постановление Правительства РФ от 29 июня 2019
года № 840. Постановлением были утверждены Правила определения размера платы за
предоставление данных и их копий, содержащихся в федеральном фонде данных
дистанционного зондирования Земли из космоса (данных ДЗЗ).

9 июля было официально опубликовано Постановление Правительства РФ от 29 июня 2019
года № 833, в соответствии с которым Росавиация была наделена полномочием по
осуществлению допуска к применению авиатренажеров, используемых в целях подготовки
летных экипажей гражданских воздушных судов. Напомним, что 8 февраля Минтранс России
утвердил порядок допуска к авиатренажеров к применению, которым Росавиация должна
будет руководствоваться при реализации полномочия по осуществлению допуска.

11 июля Правительство РФ Постановлением № 883 внесло изменения в Правила
субсидирования региональных воздушных пассажирских перевозок. Изменениями, в
частности, уточнен перечень населенных пунктов, расположенных в удаленных и
труднодоступных регионах РФ; повышен коэффициент к субсидиям для перевозок в такие
регионы; расширен перечень удаленных и труднодоступных территорий, к которым
добавлены Приморский, Хабаровский и Забайкальский края; Амурская и Оренбургская
области; Еврейская автономная область; Республика Бурятия.

18 июля Федеральным законом № 187-ФЗ была внесена поправка в ст. 13 Федерального
закона «О защите конкуренции», в соответствии с которой Правительство РФ было наделено
полномочием по определению отдельных случаев допустимости ограничивающих
конкуренцию согласованных действий и соглашений. Поправка была принята по инициативе
Правительства Красноярского края в целях защиты интересов авиакомпании «НордСтар». В
докладе Президенту РФ Правительство Красноярского края указало, что увеличение после
реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Норильска числа авиаперевозчиков,
которые будут осуществлять полеты в летний высокодоходный сезон, негативно отразится
на финансовом состоянии авиакомпании «НордСтар». А это, в свою очередь, может создать
риск нестабильного авиасообщения во всем Норильском регионе, поскольку «НордСтар»
является основным региональным перевозчиком и осуществляет полеты круглый год, в том
числе в низкодоходный зимний период.

26 июля был официально опубликован Приказ Минтранса России о внесении изменений в
ФАП-128 «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской
Федерации». Изменения предусматривают установление системы спутниковой навигации,
способной принимать и обрабатывать сигналы глобальной навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС, на воздушных судах с максимальной взлетной массой свыше 6 500 кг,
произведенных в РФ после 1 января 1990 года или ввезенных в РФ после 1 января 2026 года.

ВОЗДУШНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ:  ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗА ИЮЛЬ 2019 ГОДА

СОБЫТИЯ:  СЕМИНАР ПО ВОЗДУШНОМУ ПРАВУ CLYDE&CO/GBF ATTORNEYS-AT-LAW/MERCURY AERO

11 сентября 2019 года

Цюрих, Швейцария



Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) издало первые правила безопасной
эксплуатации гибридных и электрических воздушных судов вертикального взлета и посадки
(СВВП). Особое условие, впервые обнародованное в октябре 2018 года, относится к «малым»
воздушным судам СВВП, вместимостью до девяти пассажиров и максимальной
сертифицированной взлетноймассой до 3,175 кг.

Патрик Кай, Исполнительный директор EASA, отметил, что «создание единого комплекса
условий для сертификации данных новых концепций транспортных средств позволит обеспечить
справедливую конкуренцию на европейском рынке, а также обеспечит ясность для будущих
производителей и их инвесторов».

Обновление правил обусловлено результатами исследований, продемонстрировавших, что
количество разработок, связанных с электрическими воздушными судами, удвоились за
последний год,и электрические СВВП участвуют в наибольшем количестве проектов.По оценкам,
в настоящее время в мире разрабатывается более 170 воздушных судов с электрическим
двигателем,и, как ожидается,их число вырастет до более чем 250 к концу 2019 года. Большинство
таких транспортных средств– городские воздушные такси.

В контексте конкуренции в сфере воздушного транспорта 5 июля Европейская Комиссия на
основании Европейского регламента о слияниях согласовала приобретение британского
регионального перевозчика Flybe авиакомпанией Connect Airways, консорциумом компаний
Virgin Atlantic, Stobart Aviation и Cyrus. Однако условием принятия данного решения явилось
полное соблюдение обязательств,предложенных авиакомпанией Connect Airways.

Еврокомиссия изучила влияние предложенной сделки на рынок пассажирских авиаперевозок
между британскими и остальными европейскими аэропортами, а также по ряду внутренних
британских маршрутов. Исследование показало, что сделка с высокой долей вероятности
приведет к возникновению квази-монополий на двух прямых европейских маршрутах, а именно:
Бирмингем – Амстердам и Бирмингем – Париж. Согласно выводам Комиссии, Connect Airways
должна будет ежедневно освобождать пять пар слотов в аэропорту Амстердама «Скипхол» и три
пары слотов в аэропорту Парижа «Шарль де Голль». «Эти обязательства в полной мере учитывают
выявленные проблемы в сфере конкуренции. [...] Приобретение обусловлено полным
соблюдением данных обязательств», –отметили в Комиссии.

ВОЗДУШНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕС:  ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗА ИЮЛЬ 2019 ГОДА

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ:  АНДРЕ СОУТЕЛИНО О ПРИВАТИЗАЦИИ АЭРОПОРТОВ В БРАЗИЛИИ

АНДРЕ СОУТЕЛИНО

САН-ПАУЛУ (БРАЗИЛИЯ)

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

К 1970 годам с развитием гражданской авиации в Бразилии изменились способы
управления аэропортом. Появилось четыре типа управления: а) общественное управление;
б) власть; в) аэропортовая компания; г) концессия.

Общественное управление представляет собой сочетание частных и государственных
функций. Одним из примеров является закон о создании Комплекса аэропортов Парижа с 15
аэропортами (Ordonnance №45.2488, октябрь 1945 г.). В то же время власть означает, что у
государства меньше автономии в управлении аэропортом. Как пример, американские и
канадские аэропорты, где консорциум среди городов или округов управляет аэропортом
после получения разрешения по закону. Аэропортовая компания является организацией,
управляющей аэропортом. Это не значит, что компания полностью частная. В большинстве
случаев аэропортовая компания является публичной компанией или компанией со



смешанным капиталом, как Changi (Сингапур), Schiphol (Нидерланды), Fraport (Германия),
Flughafen Zurich (Швейцария) и Korean Airport Corporation (Корея). Концессия – это
соглашение между государством и частной организацией или государственной компанией
или любым государственным ведомством.

Что касается Бразилии, то в 1972 году страна выбрала государственную аэропортовую
компанию (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO) для управления
основными бразильскими аэропортами. До волны приватизации INFRAERO управляла 67
аэропортами. С 2011 года ИНФРАЭРО теряет аэропорты в пользу частного сектора, и все они
(44) будут предоставлены частному сектору до 2022 года. Помимо INFRAERO, штаты и города
могут управлять аэропортами в Бразилии.

С 1998 года Конституция Бразилии устанавливает регулирующий орган (ANAC), который
стремится повысить эффективность аэропортов и конкуренцию в Бразилии. В соответствии с
национальной гражданской авиационной политикой 2009 года (Указ №6.780/2009)
эффективность инфраструктуры аэропорта (управление, строительство и эксплуатация) будет
достигнута только с частным сектором. Первый опыт государственно-частного партнерства
состоялся в 2011 году (São Gonçalo do Amarante). Государство построило все воздушные зоны,
а частный сектор отвечал за строительство наземных зон и управление всей инфраструктурой
аэропорта.

С 2011 года по настоящее время 18 аэропортов, управляемых INFRAERO, были
предоставлены частному сектору. Из-за количества претендентов (10) появились тендеры и
тенденции к тому, чтобы в последнем туре в 2022 году было еще больше конкурентов.

Несмотря на успех всех тендеров, модель приватизации в бразильском аэропорту
представляет собой набор нормативных правил. C 2011 года не существует единой
нормативно-правовой системы для обработки всех концессий. В каждом раунде были свои
нормативные правила. Отсутствие единой системы может повлиять на эффективность работы
и конкуренцию и не может развить систему в полную силу, потому что у некоторых
концессионеров есть больше договорных обязательств и других способов оплаты гранта, чем
у других. Общеизвестно, что некоторые инвестиции будут напрасной тратой денег
концессионера, таких как строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту
среднего размера, таком как CNF и VCP, так как недостаточно трафика чтобы окупить это.

В настоящее время использование правильной технологии позволяет избежать
строительства новой взлетно-посадочной полосы. Так, например, до 2032 года Гатвик (GTW)
сможет достигать 61 м.п.г. (миллион пассажиров в год) с одной взлетно-посадочной полосой.
Тогда нет никаких оснований оправдывать новые взлетно-посадочные полосы в VCP и CNF,
поскольку в этих аэропортах всего 8 и 9 м.п.г., и бразильская экономика не так развита, как
британская.

Еще одна проблема в процессе приватизации в Бразилии – отсутствие финансовой прибыли
от аэропортов во 2-м и 3-м раундах из-за проблем с INFRAERO (партнер с 49%), а так же
высокие ежегодные фиксированные разрешительные сборы.

Сейчас настало время, чтобы регулирующий орган унифицировал правила на национальном
уровне, чтобы создать конкурентную среду и пересмотреть все контракты за первые три
раунда, прежде чем система приватизации аэропортов потерпит крах.

Несмотря на несогласованность нормативных положений в области эксплуатации
аэропортов и вышеперечисленных проблем, Бразилия является хорошим рынком для
инвестиций в аэропорт в качестве актива, поскольку ANAC открыл рынок авиации для новых
участников, заключающих соглашения об открытом небе по всему миру. Помимо инвестиций
в аэропорты, Бразилия предлагает широкий спектр возможностей во всех секторах
гражданской авиации, таких как новые авиакомпании, учебные заведения и заводы по
производству оборудования.



ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ:  КРИСТЕЛ ЭРОТОКРИТУ ОБ ОБНОВЛЕНИЯХ В ПРАВАХ АВИАПАССАЖИРОВ

КРИСТЕЛ ЭРОТОКРИТУ

НИКОСИЯ (КИПР)

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

11 июля Европейский суд (ECJ) вынес еще одно важное предварительное решение в
отношении прав авиапассажиров, уточнив, каким образом следует толковать
законодательство.

Статья 3 Регламента ЕС 261 предусматривает, что он применяется: (a) к пассажирам,
вылетающим из аэропорта, расположенного на территории государства-члена, к которому
применяется Договор, и (b) к пассажирам, вылетающим из аэропорта, расположенного в
третьей стране в аэропорт, расположенный на территории государства-члена, к которому
применяется Договор, если эксплуатирующим авиаперевозчиком соответствующего рейса
является авиаперевозчик Сообщества.

В случае CS и др. против Чешских авиалиний (C-502/18) Европейский суд постановил, что в
контексте стыковочных рейсов, являющихся предметом единого бронирования, вылет из
государства-члена Сообщества в государство, не являющееся членом, через другое –
государство-член, авиаперевозчик, который выполнил первый полет вовремя, обязан
выплатить компенсацию пассажирам, которые перенесли длительную задержку с
прибытием второго рейса, выполняемого авиаперевозчиком не из Сообщества, когда второй
рейс выполнялся под кодом общее соглашение

Пассажиры забронировали рейс в Чешских авиалиниях для поездки из Праги в Бангкок
через Абу-Даби. Первый рейс, выполняемый Чешскими авиалиниями, приземлился в Абу-
Даби по расписанию. Второй рейс, выполняемый авиакомпанией Этихад, не входящей в
Сообщество, согласно соглашению о совместном использовании кодов (код-шеринг, code
share) с Чешскими авиалиниями, прибыл в Бангкок с задержкой более 8 часов.

Суд постановил, что перевозчик Сообщества оставляет за собой право подать отдельный
иск против авиакомпании, не входящей в Сообщество с целью получения финансового
возмещения понесенных расходов.

В результате этого решения авиакомпании обязательно начнут пересматривать и вносить
поправки в свои соглашения о код-шеринге со своими партнерами, чтобы приспособиться к
этому новому решению.

Дорогие друзья! Напоминаем Вам, что уже совсем скоро, 4
октября 2019 года в Санкт-Петербурге пройдет Девятая
ежегодная конференция по воздушному праву.

В рамках пяти дискуссионных панелей ученые и
практикующие юристы авиационного сообщества из разных
стран представят свои доклады на актуальные темы отрасли.

Рабочими языками конференции являются русский и
английский, обеспечивается синхронный перевод.

Более подробно ознакомиться с программой и условиями
участия можно на сайте конференции airlaw.ru

СОБЫТИЯ:  ДЕВЯТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОЗДУШНОМУ ПРАВУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
объявила об официальной поддержке Девятой конференции по воздушному
праву, которая пройдет в Санкт-Петербурге 4 октября 2019 года.
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28 июня 2019 года в Мюнхене состоялся 12-ый семинар по авиационной
ответственности, организованный Европейской ассоциацией воздушного
права (EALA). В рамках специальной панели «Санкции против России – их
значение для страховщиков» приняли участие Олег Аксаментов (Институт
AEROHELP) и Дмитрий Карамыслов (Debevoise & Plimpton).

На основании анализа порядка назначения арбитров Коллегией
Коммерческого арбитражного суда Бухареста и утверждения Торгово-
промышленной коллегией суда, решением Президента Коммерческого
арбитражного суда Бухареста от 17 июля 2019 года Олег Аксаментов избран
арбитром сроком на 3 года.

4-5 сентября 2019 года эксперты Института AEROHELP проф. Патрик
Хоннебир (Амстердам) и Виктор Снегирев (Москва) проведут курс «Право
международного авиационного финансирования и лизинга». Курс состоится
на площадкеМежгосударственного авиационного комитета (МАК).

Специалист в области регулирования деятельности аэропортов и
авиакомпаний, магистр права, адвокат из Сан-Паулу (Бразилия) Андре
Соутелино стал экспертом Института воздушного и космического права
AEROHELP.

Специалист в области проектирования и строительства аэропортов,
аэродромов (вертодромов) и посадочных площадок Павел Стариков (Санкт-
Петербург) стал экспертомИнститутаAEROHELP.


