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Введение 

Актуальность темы исследования. В настоящее время правовое 

регулирование воздушных сообщений и аэронавигации является одним из 

приоритетных направлений европейского правотворчества. Осознание 

государствами – членами Европейского Союза (ЕС) необходимости сплотиться 

в целях повышения конкурентоспособности собственных авиаперевозчиков 

привело к образованию в рамках ЕС уникального в мире правового режима 

воздушных сообщений и появлению на международном рынке воздушных 

перевозок сильного игрока.  

В силу географического положения Европы, экономических, 

политических и социальных факторов европейский авиатранспортный рынок 

очень развит и интересен для авиаперевозчиков большинства стран. В 

частности, на авиационном семинаре «Перспективы улучшения авиационных 

отношений ЕС–Россия», проходившем в Москве 18 октября 2010 г., было 

отмечено, что более 50% всего российского пассажиропотока направлено в 

страны Европейского Союза. Именно поэтому исследование данной 

малоизученной области европейского права представляет особый научный 

интерес.    

Вместе с тем и сам Европейский Союз заинтересован в более плотном 

сотрудничестве с третьими странами, поскольку в силу небольших расстояний 

внутри ЕС и развитой высокоскоростной железнодорожной инфраструктуры 

многие внутренние воздушные линии часто оказываются неприбыльными. 

Принятие в 2010 г. Протокола к Авиатранспортному соглашению между ЕС и 

США и вступление в силу с 1 января 2012 г. «Принципов модернизации 

существующей системы использования транссибирского маршрута», 
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согласованных между ЕС и Россией, наглядно иллюстрируют реализацию 

основных направлений внешней авиатранспортной политики ЕС.  

В настоящее время небо над Европой стало одним из наиболее 

загруженных районов воздушного пространства в мире. Европейские органы 

управления воздушным движением ежедневно сопровождают около 26 тыс. 

рейсов, а к 2020 г. эта цифра может удвоиться
1.
 По подсчетам службы по обзору 

эффективности проекта «Единое европейское небо», к 2035 г. ежегодный объем 

полетов в ЕС может достигнуть 14,4 млн
2.
 Аэронавигационное обслуживание 

столь загруженных воздушных линий осуществляется не из единого центра по 

управлению воздушным движением (УВД), а более чем 60 службами. Пять 

крупнейших органов управления воздушным движением предоставляют 

аэронавигационные услуги для 60% пользователей воздушного пространства 

ЕС, а оставшиеся 40% получают услуги от 32 небольших органов УВД
3.
 В 

результате снижается уровень безопасности воздушных перевозок, а 

авиакомпании всего мира, эксплуатирующие соответствующие воздушные 

линии, несут дополнительные расходы, ежегодно оцениваемые в сумме 4 млрд. 

евро
4.
 Именно поэтому в настоящее время проводятся в жизнь положения 

второго пакета актов ЕС в рамках «Единого европейского неба», 

беспрецедентной по своим масштабам инициативы по комплексному 

совершенствованию правового регулирования аэронавигации в ЕС. Ускорение 

имплементации второго пакета актов Европейская Комиссия считает 

приоритетом на ближайшее время. 

                                                           
1
  Данные с официального сайта Евроконтроля // URL: http://www.eurocontrol.int/dossiers/single-european-

sky. (дата обращения: 27.12.2011).  
2
  Communication from the Commission to the Europea Parliament, the Council, the European Economic and 

Social Committee and the Committee of the Regions: Accelerating the implementation of the Single European Sky. 

Strasbourg, 11.6.2013. COM (2013) 408 final. P.3. 
3
  Данные с официального сайта Европейской Комиссии // URL: 

 http://ec.europa.eu/transport/modes/air/single_european_sky/index_en.htm (дата обращения: 16.03.2015). 
4
  Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the Single 

Sky legislation: time to deliver. Brussels, 14.11.2011. COM (2011) 731 final.  

http://www.eurocontrol.int/dossiers/single-european-sky
http://www.eurocontrol.int/dossiers/single-european-sky
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Впервые в мире концепция трансграничного предоставления 

аэронавигационных услуг предусматривает организацию воздушного 

пространства исходя не из государственных границ, а из функциональных 

потребностей его пользователей. Столь прогрессивные разработки институтов и 

органов ЕС потребуют своевременного внедрения столь же продвинутых 

технологических решений, что может вызвать сложности при их 

имплементации на уровне государств – членов интеграционного образования.  

Названные выше современные инициативы европейского законодателя 

дают дополнительный стимул для научного осмысления столь передовых и в то 

же время мало освещенных в доктрине проектов по совершенствованию 

правового регулирования аэронавигации в ЕС. 

Степень разработанности темы в научной литературе. В российской 

литературе большинство фундаментальных исследований, посвященных 

комплексному изучению вопросов международного воздушного права, 

проведены в 1980-х годах. Работы А.Н. Верещагина, В.С. Грязнова, В.Д. 

Бордунова, А.И. Котова, Ю.Н. Малеева, А.П. Мовчана оказали большое 

воздействие на дальнейшие исследования. Некоторые последние работы в этой 

области – труды Ш.А. Абдурахмановой, А.А. Баталова, Н.Н. Остроумова, М.Д. 

Товмасяна – представляют преимущественно диссертационные исследования, 

концентрирующие внимание на отдельных аспектах правового регулирования 

воздушных перевозок и аэронавигации. Но правовому регулированию этих 

вопросов в рамках ЕС в российской литературе уделяется мало внимания. В 

зарубежной, особенно в западноевропейской литературе, отдельные аспекты 

исследуемой темы подвергаются подробному анализу, однако число работ, 

посвященных комплексному рассмотрению поставленных вопросов, невелико. 

Предмет исследования. Предмет настоящей работы составляют 

проблемы становления и совершенствования правового регулирования 

основных аспектов воздушных перевозок и аэронавигации, а именно: 
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взаимодействие норм международного права и права ЕС в области воздушного 

транспорта, специфические составляющие внутреннего рынка воздушных 

перевозок, правовое основание компетенции ЕС в области отношений с 

третьими странами по поводу воздушного сообщения и современные 

результаты международного сотрудничества ЕС в данной сфере, разветвление 

аэронавигационного комплекса Европейского Союза и интеграция воздушного 

пространства государств – членов ЕС в рамках проекта «Единое европейское 

небо».  

Исследование перечисленных выше, а также других проблем ограничено 

рамками отношений, складывающихся в ходе выполнения воздушных 

перевозок гражданской авиацией. Вопросы, относящиеся к обеспечению 

безопасности и надежности воздушных перевозок, функционированию 

наземной инфраструктуры воздушного транспорта (за исключением 

деятельности органов управления воздушным движением), а также социальные, 

экологические и прочие вопросы, находящиеся на стыке воздушного права и 

других отраслей права, не относятся к предмету настоящего исследования.  

Объект исследования. Объектом диссертационной работы являются 

международные договоры в области воздушного права, учредительные 

договоры ЕС, акты вторичного права, рекомендательные акты институтов ЕС, 

решения Суда ЕС и национальные судебные решения по вопросам правового 

регулирования воздушных перевозок и аэронавигации.   

Цели и задачи исследования. Целью настоящей работы является анализ 

достижений Европейского Союза в области общей авиатранспортной политики. 

В соответствии с этой целью выделяются следующие задачи: 

 анализ взаимного влияния международного права и права ЕС в 

области регулирования воздушного транспорта и оценка его последствий для 

дальнейшей модернизации правового регулирования в данной области; 
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 рассмотрение процессов либерализации внутреннего 

авиатранспортного рынка в ЕС и политики дерегулирования в США, изучение 

становления правового регулирования аэронавигации, а также исследование 

интеграционных процессов в области правового регулирования в сфере 

авиатранспорта;  

 сравнительный анализ правового регулирования трех ключевых 

составляющих внутреннего авиатранспортного рынка Европейского Союза 

(лицензирование авиаперевозчиков ЕС, доступ авиаперевозчиков ЕС на 

внутренние воздушные линии ЕС, тарифы и ставки на авиасообщения) в 

«старых» регламентах и в последних актах вторичного права ЕС;  

 изучение процесса формирования правовой базы в области внешней 

компетенции ЕС в авиатранспортной сфере, а также текущего процесса ее 

оформления в комплексную внешнюю авиационную политику ЕС и анализ 

практических результатов достигнутого уровня сотрудничества с третьими 

странами по авиационным вопросам; 

 классификация аэронавигационных услуг и определение основных 

групп услуг, на модернизации правового регулирования которых 

сосредоточены усилия ЕС; 

 анализ взаимодействия различных институтов и органов ЕС и 

оценка результатов их сотрудничества в целях совершенствования 

регулирования аэронавигационных услуг; 

изучение текущих долгосрочных проектов ЕС в области интеграции 

аэронавигационных служб и предоставления аэронавигационных услуг на 

трансграничной основе, а также возникающих проблем и способов их решения.    

Методологическая основа исследования. При подготовке 

диссертационной работы автором были применены общие и специальные 

методы научного познания. В ходе диссертационного исследования в качестве 

общенаучных методов были использованы логический метод, метод анализа и 
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синтеза, исторический метод, системный метод, а в качестве частно-научных – 

сравнительно-правовой, формально-юридический и другие методы. 

Теоретическая основа исследования. Теоретическую основу 

диссертационной работы составили труды российских и зарубежных 

исследователей. Среди представителей российской науки следует выделить 

работы авторитетных специалистов: А.Х. Абашидзе, Т.Е. Абовой, А.А. 

Баталова, В.В. Безбаха, К.А. Бекяшева, М.М. Бирюкова, В.Д. Бордунова, А.Н. 

Верещагина, В.С. Верещетина, А.Н. Вылегжанина, В.С. Грязнова, Г.М. 

Даниленко, В.Н. Дежкина, П.А. Калиниченко, А.Я. Капустина, С.Ю. Кашкина, 

Ю.М. Колосова, Э.С. Кривчиковой, А.И. Котова, Д.К. Лабина, И.И. Лукашука, 

Ю.Н. Малеева, А.В. Мезенцева, А.П. Мовчана, Н.Н. Остроумова, В.К. 

Пучинского, Г.П. Толстопятенко, Б.Н. Топорнина, С.В. Черниченко, А.О. 

Четверикова, Л.М. Энтина, М.Л. Энтина, В.М. Шумилова и др. 

В силу специфики предмета исследования автор также руководствовался 

работами зарубежных авторов: Р. Абейратнэ, Дж. Бальфур, М. Бартлик, К. 

Бьюмонт, Н.А. ван Антверпен, Г. Вассенберг, Л. Вебер, Ж.-Л. Гарниер, Г. 

Геррери, Дж. Гох, И.Х.Ф. Дидерикс-Вершоор, Р. Доганис, А. Ловенштейн, П. 

Мендес де Леон, Х.С. Рутгер Ян тое Лаер, Б. Хавел, М. Хатзипанагиотис, Б. 

Ченг, В. Швенк, Р. Швенк, К. Шоукросс и др.  

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертационной 

работы заключается в том, что в ней впервые в российской юридической 

литературе осуществлен комплексный анализ правового регулирования 

воздушных перевозок и аэронавигации в ЕС, изучена динамика 

взаимоотношений различных участников европейского авиационного рынка, а 

также рассмотрено взаимодействие международного права и права ЕС и 

последствий этого процесса для исследуемого регулирования. Проведенный 

анализ позволил выделить преимущества и недостатки достижений 

Европейского Союза в модернизации правового регулирования воздушных 
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перевозок и аэронавигации и рассмотреть пути дальнейшего 

совершенствования данного регулирования.      

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты 

диссертационной работы могут послужить базой для дальнейших комплексных 

исследований правового регулирования воздушных перевозок и аэронавигации 

в ЕС, а также для более подробного изучения отдельных аспектов 

регулирования.  

Положения исследования, касающиеся внешней авиационной политики 

Европейского Союза, могут найти применение при разработке позиций третьих 

стран (например, России, Сербии), желающих развивать свои авиатранспортные 

отношения с ЕС. Выводы относительно интеграции аэронавигационных служб в 

рамках уникального проекта «Единое европейское небо» могут оказаться 

полезны при разработке правового регулирования трансграничного 

предоставления аэронавигационных услуг в других регионах мира.  

Материалы диссертационной работы могут найти применение в научно-

исследовательской и учебной работе, при подготовке научных и учебных работ, 

а также в рамках преподавания курсов международного права, европейского 

права, равно как и специализированных курсов, посвященных воздушному 

праву.  

Структура диссертационного исследования. Структура работы 

обусловлена темой, целью и задачами исследования и состоит из Введения, трех 

глав, включающих десять параграфов и одиннадцать пунктов, Заключения и 

списка использованной литературы.  

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. В сфере правового регулирования воздушных перевозок 

международное право и право ЕС оказывают сильное воздействие друг на 

друга. Активное участие европейских государств в разработке международно-

правовых актов позволяет достичь, с одной стороны, повсеместного 
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закрепления правовых позиций европейского законодателя, а с другой – 

своевременного внесения изменений в постоянно совершенствуемое 

законодательство ЕС с целью обеспечить конкурентоспособное правовое 

положение участников европейского авиационного рынка. 

2. В силу участия государств – членов ЕС в большинстве 

многосторонних международных договоров, посвященных правовому 

регулированию аэронавигации, данная сфера меньше других нуждалась в 

гармонизации. Это позволило в последние десятилетия сконцентрировать 

усилия на совершенствовании регулирования аэронавигации в масштабе всего 

Европейского Союза.  

3. Сравнительный анализ политики дерегулирования в США и 

политики либерализации в ЕС не позволяет однозначно отдать предпочтение 

какой-либо из моделей. С одной стороны, либерализация воздушного 

транспорта в ЕС посредством длительного трехэтапного процесса позволила 

обеспечить плавный переход к диаметрально противоположному способу 

регулирования отрасли и избежать некоторых отрицательных последствий 

американской модели. С другой стороны, растянувшийся во времени процесс 

либерализации привел к серьезному отставанию ЕС от США, где перевозчики 

успели освоить и занять рынки без равного соперничества со стороны 

европейских перевозчиков. 

4. Каждый последующий пакет актов по либерализации 

регулирования воздушного транспорта в ЕС последовательно развивал 

основные направления данной политики Союза. Благодаря этому сам процесс, 

начавшийся с мер по усилению конкурентоспособности европейских 

авиакомпаний за счет постепенного ослабления государственного 

регулирования в пользу рыночных механизмов, заложил основы для целостной 

модернизации авиатранспортного сектора и ускорил процесс европейской 

интеграции в данной сфере.  
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5. Инициативу по реализации проекта «Единое европейское небо», в 

силу ее комплексности и эволюционного характера, скорее, можно 

охарактеризовать как концепцию дальнейшей модернизации правового 

регулирования аэронавигации в Европе, чем какой-то отдельный долгосрочный 

проект. По мере прогрессивного развития концепции расширялось ее действие в 

пространстве, которое стало охватывать не только государства – члены ЕС, но и 

в определенной мере третьи страны, что внесло значимый вклад в выполнение 

задач Евроконтроля по панъевропейскому регулированию аэронавигации.  

6. Наблюдаемое в настоящее время увеличение трансграничного 

предоставления аэронавигационных услуг в мире, особенно в Европе, часто 

основывается на не закрепленных документально договоренностях самих 

органов управления воздушным движением. В отсутствие законодательства, 

специально регулирующего ответственность аэронавигационных служб, такое 

положение дел не обеспечивает должный уровень безопасности воздушного 

сообщения и усложняет производство по делам об авиационных 

происшествиях. В связи с этим в рамках ЕС представляется целесообразным 

разработать правила, специально регулирующие ответственность 

аэронавигационных служб, поскольку они не только повысили бы безопасность 

воздушных перевозок, но и стали бы образцом для стандартизации 

соответствующих правил в мировом масштабе.  

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационной работы изложены в научных публикациях автора, обсуждены 

в ходе выступлений на международных и всероссийских научных 

конференциях: «Постлиссабонский этап в развитии права, экономики и 

политики Европейского Союза и его государств-членов и отношения Россия–

ЕС» (МГИМО, 28 марта 2011 г.); «Правопорядок в России: проблемы 

совершенствования» (Московский университет МВД России, 22 апреля 2011 г.); 

«Государство и право: теория и практика» (г. Чита, апрель 2011 г.); «24-я 
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ежегодная конференция европейской ассоциации воздушного права» (г. 

Стамбул, Турция, ноябрь 2012 г.).   
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Глава I. Правовые основы регулирования воздушных перевозок и 

аэронавигации в ЕС 

§1.1.  Основные понятия и категории  

Прежде чем перейти непосредственно к изучению процесса становления 

правового регулирования воздушных перевозок и аэронавигации в ЕС, следует 

пояснить взаимосвязь данных двух центральных категорий работы. 

В словаре международного воздушного права под «воздушной 

перевозкой» понимается «транспортировка пассажиров, багажа, грузов и почты 

на воздушных судах на основании и в соответствии с условиями договора 

перевозки».
5
 Воздушные сообщения в широком смысле включают любые 

установленные полѐты воздушных судов между пунктами земной поверхности, 

а в узком, нормативном, значении – перевозки пассажиров, багажа, грузов и 

почты по установленным воздушным линиям в соответствии с объявленным 

расписанием.
6
 Именно в узком, нормативном смысле понятие воздушных 

сообщений используется в рамках настоящей работы. 

Под аэронавигацией (от греческого a(e)r – воздух и латинского navigatio – 

мореплавание) понимается наука о методах и средствах вождения летательных 

аппаратов из одной точки пространства в другую по траекториям, 

обусловленным характером задачи и условиями еѐ выполнения;
7
 совокупность 

операций по определению навигационных элементов наземными пунктами 

                                                           
5
 Словарь международного воздушного права. / Отв. ред. Ю.Н. Малеев.– М.: Междунар. отношения, 1988. С. 33-

34.  
6
 Авиация: Энциклопедия. – М.: Большая Российская Энциклопедия. Главный редактор Г.П. Свищев. 1994. // 

Текст статьи доступен на справочно-поисковом сайте словарей и энциклопедий Академик. URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/2803/Навигация. (дата обращения: 18.02.2015). 
7
 Там же.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/2803/���������
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управления полѐтами или на борту летательных аппаратов и использованию их 

для вождения воздушных судов.
8
  

Таким образом, стоит учитывать, что понятие «аэронавигация» 

охватывает, даже в своем узком значении, эксплуатацию воздушных судов в 

целом, поскольку означает «движение всех воздушных судов, находящихся в 

полете или движущихся по площади маневрирования аэродрома».
9
 Как пишет 

В.Д. Бордунов, одна из двух основных групп специфических принципов и норм 

международного воздушного права «предназначена исключительно для 

регулирования международной аэронавигации и устанавливает режим 

международных полетов над государственной территорией и за ее пределами, а 

также определяет порядок их управления органами обслуживания воздушного 

движения».
10

   

Тесная взаимосвязь аэронавигации и воздушных перевозок неоднократно 

подчеркивалась в научной литературе. Характеризуя международное воздушное 

право, Ю.Н. Малеев указывает, что оно регулирует отношения между 

субъектами международного права в связи с использованием воздушного 

пространства.
11

 Определяя предмет международного воздушного права, В.Д. 

Бордунов пишет: «Международное воздушное право (МВП) регулирует 

преимущественно международную деятельность национальной гражданской 

авиации, которая складывается из международных полетов… и международных 

перевозок [выделение наше – Л.В.] пассажиров и грузов».
12

 

                                                           
8
 Большая советская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия. 1969—1978. // Текст статьи доступен на 

справочно-поисковом сайте словарей и энциклопедий Академик. URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/111977/Навигация. (дата обращения: 18.02.2015). 
9
 Абдурахманова Ш.А. Международно-правовые вопросы использования автоматизированных спутниковых 

систем управления воздушным движением. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. к.ю.н.: 12.00.10. Москва, 2007 г. С. 

10.  
10

 Бордунов В.Д. Международное воздушное право. Учебное пособие. – М.: НОУ ВКШ «Авиабизнес»; изд-во 

«Научная книга», 2007 г. С. 9. 
11

 Международное право: учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Международные отношения, 2005 г. С. 635. 
12

 Бордунов В.Д. Международное воздушное право. Учебное пособие. – М.: НОУ ВКШ «Авиабизнес»; изд-во 

«Научная книга», 2007 г. С. 16. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/111977/���������
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В западноевропейской литературе по воздушному праву регулирование 

аэронавигации вообще занимает центральное место в содержании предмета 

воздушного права. Так, итальянский юрист М. Амброзини определяет 

воздушное право как «отрасль права, которая изучает отношения, возникающие 

в связи с аэронавигацией, и определяет ее правовое регулирование».
13

 

Французский юрист М. Лемуан приводит схожее определение, указывая, что 

воздушное право «определяет и изучает законы и нормы права, регулирующие 

движение и использование воздушных судов и отношения, порождаемые в 

связи с этим».
14

 В этом отношении автор разделяет точку зрения Ю.Н. Малеева, 

отмечающего, что такой «узкий «авиационный» подход вполне объясним, если 

исходить из реально осуществлявшейся деятельности в воздушном 

пространстве».
15

  

Как отмечается в правовой науке, без регламентации полетов было бы 

невозможно осуществление воздушных перевозок, в основе которых тоже 

лежит поведение воздушного судна в воздухе и его взаимодействие с 

остальными пользователями воздушного пространства. М.Е. Волосов по этому 

поводу подчеркивает, что «закрепленные международным воздушным правом 

правила поведения служат основой для установления правового режима 

использования земной атмосферы гражданской авиацией и регулирования 

разнообразных отношений, складывающихся при осуществлении 

воздухоплавания, включая правоотношения коммерческого характера, 

связанные с перевозками в процессе воздушной навигации пассажиров, багажа, 

грузов и почты».
16

 А.Н. Верещагин в этой связи отмечает, что «отличительная 

черта международных воздушных сообщений состоит в том, что здесь полеты 
                                                           
13

 M. Ambrozini. Corso di diritto aeronautico, vol. 1. Roma, 1933. / цит. по. Малеев Ю.Н. Международное 

воздушное право: Вопросы теории и практики. – М.: Междунар. отношения, 1986. С. 21.    
14

 M. Lemoine. Traité de droit aérien. P., 1947. P.3 / цит. по. Малеев Ю.Н. Международное воздушное право: 

Вопросы теории и практики. – М.: Междунар. отношения, 1986. С. 21. 
15

 Малеев Ю.Н. Международное воздушное право: Вопросы теории и практики. – М.: Междунар. отношения, 

1986. С. 21. 
16

 Международное публичное право: учеб. / отв. ред. К. А. Бекяшев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби. 

Изд-во Проспект, 2005 г. С. 559.  
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выполняются в воздушном пространстве более чем одного государства. А это 

означает, что решение всей проблемы международно-правового регулирования 

воздушных сообщений в первую очередь зависит от того, как государства 

относятся к использованию воздушного пространства, расположенного над их 

территориями».
17

 

Практическая действительность только подкрепляет отмечаемую в науке 

взаимосвязанность двух институтов. Управление воздушным движением, 

представляющее одну группу аэронавигационных услуг, играет важную роль в 

ограничении свободы доступа авиаперевозчиков Европейского Союза (ЕС) на 

внутренние воздушные линии Союза, относящейся к институту воздушных 

перевозок. Именно от эффективности управления воздушным движением и 

использования воздушного пространства зависит в конечном итоге стоимость 

воздушной перевозки, а установление особых требований к выполнению 

дальних полетов на двухмоторных воздушных судах
18

 повысило уровень 

безопасности  трансатлантических авиаперевозок.  

В целях освещения современных достижений ЕС в регулировании 

воздушных перевозок и аэронавигации, и анализа взаимодействия 

международного права и права ЕС в исследуемой области, представляется 

целесообразным рассмотреть становление правового регулирования этих двух 

институтов.   

                                                           
17

 Верещагин А.Н. Международное воздушное право. (Проблемы международно-правового регулирования 

воздушных сообщений). Изд-во «Международные отношения». Москва. 1966 г. С. 10. 
18

 Подробнее о стандартах ETOPS (от англ. extended range operations by aeroplanes with two turbine power-units) 

см.: Приложение № 6 к Конвенции о международной гражданской авиации. «Эксплуатация воздушных судов». 

Часть I «Международный коммерческий воздушный транспорт. Самолеты». ИКАО. Изд-ие 9-ое, июль 2010 г. П. 

4.8.; Приложение E; DeSantis J. Engines Turn or Passengers Swim: A Case Study of How ETOPS Improved Safety 

and Economics in Aviation. // Journal of Air Law and Commerce 78, No. 1 (Winter 2013). P. 3-68. 
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§1.2.  Становление правового регулирования воздушных перевозок в 

ЕС 

В середине прошлого века, когда Европейские сообщества еще только 

формировались, учредительные договоры содержали лишь отдельные 

положения, касающиеся воздушного транспорта. Эти нормы оказали 

существенное воздействие на дальнейшее развитие правового регулирования 

гражданской авиации. Именно поэтому необходимо коротко остановиться на 

нормах учредительных документов, в том числе и тех из них, которые, с 

принятием Лиссабонского договора
19

 утратили силу, но повлияли на 

формирование ныне действующего законодательства ЕС в исследуемой 

области. 

Больше всего положений, посвященных воздушному транспорту, 

содержал Договор, учреждающий Европейское экономическое сообщество 

1957 г.
20

 (далее – Римский договор). Однако некоторые из положений данного 

договора, если и не находились во взаимном противоречии, то весьма плохо 

сочетались друг с другом, что создавало определенную неясность правового 

режима воздушного транспорта в ЕС.  

Римский договор предусматривал создание Общего рынка в целях 

обеспечения экономического и социального сплочения государств-членов 

Европейского Сообщества.
21

 В приводимом далее перечне видов деятельности 

Сообщества, осуществляемых для достижения указанных целей, фигурировала 

«общая транспортная политика»,
22

 что, на первый взгляд, позволяло сделать 

вывод о распространении правового режима Общего рынка и на транспортную 
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 Treaty of Lisbon, amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community. OJ 

C 306. 17.12.2007. P.1-231.  
20

 Traité instituant la Communauté économique européenne. Fait à Rome, le 25 mars 1957. 294 UNTS 17. 
21

 Римский договор. Ст. 2. (Приводится нумерация статей в соответствии с Римским договором 1957 г.). 
22

 Там же. П. f) cт. 3.  
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сферу. Однако более подробное изучение учредительного договора не 

подтверждает такое заключение. Дело в том, что в отличие от раздела, 

посвященного, например, сельскому хозяйству – в котором прямо указывалось, 

что «Общий рынок охватывает сельское хозяйство и торговлю 

сельскохозяйственными продуктами»,
23

 – анализ раздела V «Транспорт» 

Римского договора не выявил схожего положения, применимого к транспортной 

сфере.  

Дальнейшее прочтение Римского договора только подтверждает 

последнее заключение. Так, пункт 2 статьи 84 гласит: «Совет может решить 

квалифицированным большинством, могут ли, и если могут, то в какой мере и 

каким путем, быть приняты соответствующие положения для морского 

судоходства и воздушного транспорта».
24

  

Представляется интересным отметить, что помимо очевидного вывода о 

том, что указанное положение не обеспечивало устойчивость и ясность 

правового режима воздушного транспорта, недостаточная четкость 

формулировки самой нормы сохраняла возможность двоякого ее толкования. С 

одной стороны, можно было заключить, что Совет решает вопрос о 

распространении всех положений Римского договора на воздушный транспорт, 

или с другой – сделать вывод о том, что все положения Римского договора, 

кроме содержащихся в разделе V «Транспорт», распространяются на 

воздушный транспорт, а Совет решает вопрос применимости только положений 

раздела V.  

Исходя из комплексного анализа договора и вкладываемого в него 

смысла, думается, что последнее толкование в большей степени отражает 

замысел европейского законодателя. Такова же и позиция Суда ЕС в деле 

Комиссия против Франции.
25

 В данном деле, более известном как «Дело 
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 Римский договор. Ст. 32.   
24

 Там же. П. 2. ст. 84.   
25

 Case C-167/73. Commission of the European Communities v. French Republic. [1974] ECR 359. 
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французских торговых моряков», Европейская Комиссия обратилась с иском к 

Франции в связи с тем, что последней не были отменены положения 

французского Кодекса торгового мореплавания 1926 г., несовместимые с 

правом ЕС. Данным Кодексом устанавливалось соотношение правовых 

режимов французских и иностранных моряков при их трудоустройстве на суда 

французского торгового мореплавания. Более того, иностранным лицам на 

соответствующих кораблях запрещалось занимать определенные должности. По 

мнению Европейской комиссии, такое положение дел противоречило нормам 

европейского права о свободном перемещении работников и дискриминировало 

граждан других государств-членов по признаку национальности. Французская 

сторона утверждала, что соответствующие положения Кодекса, на практике, не 

применялись. Суд ЕС с такой аргументацией не согласился, установив, что 

поведение французских властей – это вопрос факта, а не права, и что 

соответствующие положения законодательства Франции не были должным 

образом приведены в соответствие с нормами ЕС.   

Однако именно попутное заключение Суда ЕС о том, что Совет решает 

вопрос применимости только положений раздела V «Транспорт», а не всего 

учредительного договора, повлияло на значимость указанного решения Суда ЕС 

для правового регулирования воздушного транспорта. Данное заключение 

представляется особенно актуальным ввиду того, что Договор 2007 г., вносящий 

немало изменений в положения Римского договора в области воздушного 

транспорта, сохраняет вышеуказанное положение статьи 84.  

Так, хотя ст. 90 открывает раздел VI Римского договора
26

 в редакции 

Лиссабонского договора указанием на то, что достижение целей Договоров 

применительно к транспортной сфере осуществляется в рамках общей 

транспортной политики, п.2 ст. 100 устанавливает, что Европейский Парламент 

                                                           
26

 С принятием Лиссабонского договора полное наименование Римского договора – «Договор о 

функционировании Европейского Союза» (ДФЕС). 
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и Совет ЕС, в результате консультации с Экономическим и социальным 

комитетом и Комитетом регионов, могут принять соответствующие правила для 

морского и воздушного транспорта.
27

 Тем не менее, стоит признать, что данная 

формулировка все-таки более ясно очерчивает роль институтов и органов ЕС, 

указывая на установление ими особых правил для воздушного транспорта, в 

отличие от ранее предусмотренных мер и процедур применения правил.  

По сути, оставленное Лиссабонским договором и несколько иначе 

сформулированное положение ст. 84 Римского договора 1957 г., – одно из 

немногих сохранившихся положений старого Договора, касающихся 

воздушного транспорта. Так, Лиссабонский договор полностью отменил 

упомянутые пункты статей 2 и 3 и, тем самым, немного прояснил правовой 

режим воздушного транспорта в ЕС.  

С отменой двух указанных статей исчезает двусмысленность по поводу 

распространения правового режима Общего рынка на воздушный транспорт. 

Теперь упомянутая статья 100 ДФЕС не находится в противоречии с другими 

статьями Договора и позволяет сделать единственно возможный вывод об 

особом статусе правового регулирования воздушного транспорта, исходя из ее 

формулировки. Лишним тому подтверждением выступает статья 58 ДФЕС, 

устанавливающая, что свободное предоставление услуг в области транспорта 

регулируется положениями раздела, относящегося к транспорту (несмотря на 

общие положения о «четырех свободах» передвижения товаров, лиц, услуг и 

капиталов).  

Думается, несложно заключить, почему воздушный транспорт изъят из 

общего регулирования. Связано это в немалой степени с тем, что, как отмечает 

Б.Н. Топорнин, «в отличие от других общих «политик»…транспортная 

политика ЕЭС сформулирована не в столь определенных нормах. Государства-

члены по разным причинам, в том числе по политическим, предпочли сохранить 
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национальный статус транспорта».
28

 К тому же, ввиду общественно значимой и 

публичной функции регулярных воздушных сообщений, повышенной 

опасности, больших финансовых и технологических затрат, воздушный 

транспорт традиционно относился к услугам, ответственность за которые несло 

государство. Более того, воздушное пространство – одно из измерений 

территории государства, которая, как известно, является одним из его ключевых 

признаков. В ее рамках государство обладает суверенитетом, возможное 

ограничение которого всегда являлось болезненной темой и не способствовало 

процессу европейской интеграции.  

Таким образом, начиная с 1957 г. и до принятия трех пакетов 

либерализации на рубеже 90-х годов прошлого столетия, правовое 

регулирование воздушного транспорта на уровне ЕС практически 

отсутствовало, при том, что именно во второй половине двадцатого века 

гражданская авиация претерпевала наиболее бурное развитие.  

В результате этого правового вакуума участники европейского 

авиатранспортного рынка были вынуждены на протяжении десятилетий по-

разному толковать и «испытывать на прочность» положения Римского 

договора. Сегодня, конечно, ситуация совершенно иная, так как разработано и 

действует достаточно прогрессивное вторичное право ЕС. Более того, 

сформировался внутренний авиационный рынок и внешняя авиационная 

политика Союза.
29

               

Подытоживая вышеизложенное, стоит отметить, что ранние шаги 

европейской интеграции в области воздушного транспорта, хоть и не были 

уверенными, но отражали действительность того времени.  

Первые учредительные договоры ЕС, безусловно, оказали большое и 

долгосрочное воздействие на дальнейшее формирование права ЕС в области 
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 Топорнин Б.Н. Европейское право. Учебник. – М.: Юристъ, 1998. С. 95. 
29

 Подробному правовому анализу данных категорий посвящена вторая глава настоящего исследования.     
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воздушных перевозок, в результате которого была образована весьма 

прогрессивная нормативная база для деятельности современной гражданской 

авиации. Вместе с тем, как отмечает Л.М. Энтин, заявляемое Лиссабонским 

договором единство права ЕС пока является целью, которую предстоит достичь, 

а само «такое единство потребует еще серьезной доработки и отлаживания. 

Неясно, насколько такая полностью единая правовая система вообще возможна 

в рамках ЕС, где ключевым элементом остаются суверенные государства».
30

 

§1.3.  Либерализация авиатранспортного рынка ЕС 

Несмотря на предусмотренные Римским договором положения об общей 

транспортной политике и воздушном транспорте, эти нормы долгое время не 

получали должного развития во вторичном праве ЕС. Вместе с тем, как 

справедливо отмечает Р.А. Касьянов, анализируя регулирование финансового 

рынка в ЕС, «поскольку сам законодатель отказался от закрепления 

специальных норм в учредительном договоре, то он вынужден принимать 

большое количество вторичных норм – директив, регламентов, – которыми 

пытается восполнить недостатки слабой правовой регламентации».
31

 Указывая, 

что вторичное право составляет основной массив норм европейского права, 

В.П. Малахов пишет о том, что «именно нормы вторичного права обеспечивают 

реальное функционирование Европейских Сообществ, институтов 

Европейского Союза и достижение целей, и решение задач, стоящих перед 

ним».
32
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Причина бездействия институтов и органов ЕС кроется в 

незаинтересованности государств участвовать в интеграции авиатранспортного 

сектора, который обладает стратегическим значением для государств. Как 

отмечают С.Ю. Кашкин и П.А. Калиниченко, «долгие годы транспортная 

политика была в определенном смысле «ахиллесовой пятой» в деятельности ЕС. 

Даже притом, что соответствующие положения учредительного договора 

наделяли Сообщество компетенцией принимать решения в области транспорта, 

нормативных актов вплоть до середины 1980-х гг. принималось крайне мало, и 

сфера их действия была ограниченна. Причиной тому служила главным образом 

специфика транспортной инфраструктуры, ее важность для национальной 

экономики и отсюда – нежелание государств-членов осуществлять 

гармонизацию и унификацию правового режима транспортного сектора».
33

 И 

это, безусловно, право этих государств, поскольку как отмечает М.М. Бирюков, 

«вопросы уступки суверенных прав относятся к исключительной компетенции 

самих государств, являющейся той самой частью суверенитета, которую 

государства не передают на «общий суд»».
34

    

Однако именно на протяжении первых десятилетий после Второй 

мировой войны происходило наиболее бурное развитие гражданской авиации. 

Одновременно ужесточалась связанная с этим борьба авиаперевозчиков за 

освоение новых рынков воздушных перевозок, а США практически сразу 

заняли доминирующие позиции.  

В этой связи и с учетом законотворческой роли Совета ЕС в 

формировании правового регулирования воздушного транспорта Европейская 

комиссия направила в Совету программу возможного направления развития 

общей транспортной политики.
35

 Было предложено сосредоточить усилия на 
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уменьшении воздействия некоторых негативных факторов транспортной сферы, 

которые тормозили процесс интеграции.  

Однако, по прошествии шести лет, европейские авиаперевозчики 

продолжали терять позиции на международном рынке воздушных перевозок. 

Бездействие Совета ЕС вынудило Европейскую Комиссию еще раз к нему 

обратиться в 1967 г. и подчеркнуть необходимость срочного принятия мер для 

построения общей транспортной политики. Последовали и иные сообщения, 

сделанные Европейской Комиссией в 1971 и 1973 гг., однако Совет, в очередной 

раз, оставил их без внимания.  

Определенный сдвиг произошел в конце 70-х годов прошлого столетия. В 

первом
36

 из трех меморандумов Европейской комиссии по авиатранспортным 

вопросам констатировалась нецелесообразность простого распространения 

положений общей транспортной политики на авиационный сектор. 

Первый меморандум предусматривал четыре основные направления 

развития правового регулирования воздушного транспорта в ЕС: 

 создание сети, не затронутой национальными барьерами, в рамках 

которой услуги различным категориям пользователей 

предоставлялись бы эффективно и по более низким ценам без 

дискриминации; 

 обеспечение финансовой стабильности авиакомпаний, снижение их 

операционных затрат и увеличение производительности; 

 защита интересов рабочих авиакомпаний в контексте социального 

прогресса, включая свободный доступ к трудоустройству; 

 улучшение условий жизни общественности и уважение более 

широкого спектра интересов Сообщества.
37
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Очевидно, что столь общие формулировки предлагаемых мер 

подчеркивали сложность выработки в тот период четкой концепции 

регулирования деятельности воздушных перевозчиков.  

Одновременно, приведенные формулировки отражали цели ЕС, что, 

пожалуй, на том этапе развития регулирования было более необходимо, нежели 

конкретные законодательные меры, требующие согласования интересов 

различных категорий участников европейского авиатранспортного рынка.  

В 1984 г. последовал второй меморандум Европейской Комиссии.
38

 

Характерно, что в отличие от первого меморандума, нацеленного на 

удовлетворение интересов различных групп участников авиатранспортного 

рынка, второй меморандум сосредоточил внимание на вопросах повышения 

конкурентоспособности авиационных предприятий ЕС на мировом рынке 

воздушных перевозок.  

Эта задача могла быть достигнута либо усилением уже действующего 

протекционистского режима, например, путем увеличения объема 

государственной помощи авиакомпаниям государств-членов ЕС, либо путем 

создания благоприятных условий на Внутреннем рынке,
39

 которые бы 

позволили перевозчикам самостоятельно развиваться в рыночных условиях и 

свободно конкурировать друг с другом. Отказ от первого пути и сосредоточение 

внимания на втором варианте является переломным решением Европейской 

Комиссии, определившим весь дальнейший процесс развития правового 

регулирования воздушного транспорта. Европейская Комиссия явно пошла по 

более сложному пути, воспротивившись удобной для государств-членов ЕС 

практике.  
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Важно также подчеркнуть, что именно посредством привязки 

предстоящего правового регулирования воздушного транспорта к уже 

разработанной политике в области защиты конкуренции, Европейская 

Комиссия смогла привлечь внимание к общей проблеме авиатранспорта в ЕС. 

Было недопустимо, чтобы в отсутствие интеграционного регулирования, 

национальное воздушное право противоречило европейскому 

антимонопольному законодательству, регулирующему гораздо более широкую 

область – функционирование единого рынка.  

Несмотря на то, что два рассмотренных меморандума, так же как и 

предыдущие обращения к Совету остались без его внимания, их значение 

состоит в том, что многие меры, предложенные еще в начале 80-х годов, 

десятилетиями спустя нашли отражение во вторичном праве ЕС.   

Между тем, как справедливо отмечает Дж. Гох, такого рода бездействие 

Совета ЕС являлось проявлением трудностей преодоления жестких 

национальных транспортных политик, мешающих интеграции транспортной 

сферы. Поэтому построение общей транспортной политики требовало 

вмешательства, стоящего над политическими интересами.
40

  

Именно это и случилось когда Суд ЕС, в очередной раз, способствовал 

процессу интеграции в ЕС. Как совершенно справедливо отмечают 

специалисты, «динамизм права Сообществ находит отражение в характере 

истолкования этого права Судом ЕС, играющим определенную роль в 

разработке правовой доктрины Сообществ».
41

 

Обратимся к конкретному судебному решению. В деле Европейский 

Парламент против Совета
42

 Европейский Парламент обратился в Суд ЕС с 

иском о бездействии, в связи с непринятием Советом ЕС мер по построению 
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общей транспортной политики, несмотря на многочисленные обращения 

Европейской Комиссии с предложениями. В ходе судебного процесса 

представители Европейского Парламента утверждали, что, несмотря на 

положительное заключение Европейского Парламента по целому ряду 

вышеперечисленных инициатив Европейской Комиссии, Совет ЕС сделал лишь 

незначительные шаги на пути построения общей транспортной политики. В 

письме от 21 сентября 1982 г., которое было направлено председателем 

Европейского Парламента в адрес Совета, также указывалось на необходимость 

принятия Советом незамедлительных мер по общей транспортной политике.  

Представители Совета, в свою очередь, утверждали, что к ответному 

письму в адрес Европейского Парламента был приложен отчет о 

предполагаемых мерах в области общей транспортной политики, а также 

комментарий относительно прогресса по инициативам Европейской Комиссии. 

Однако, по мнению представителей Европейского Парламента, анализ 

полученных от Совета документов не позволил сделать вывод о принятии 

Советом позиции по исследуемому вопросу, что и явилось причиной подачи 

иска.  

Суд ЕС постановил, что, хотя принятие общей позиции по вопросу 

транспорта входит в компетенцию Совета, свобода его усмотрения ограничена 

необходимостью и сроками установления общего транспортного рынка. В этой 

связи нельзя не согласиться с мнением Л.М. Энтина, отмечающего, что 

значительную роль в обеспечении единства и монолитности права ЕС играют 

судебные учреждения интеграционного объединения.
43

 

В целом, резюмируя изложенное, можно утверждать, что данное судебное 

решение принадлежит к группе решений, сыгравших ключевую роль в 

дальнейшем развитии европейской интеграции. Как отмечает Г.П. 

                                                           
43

 Энтин Л.М. Право Европейского Союза. Новый этап эволюции: 2009 – 2017 годы. – М.: Изд-во «Аксиом», 

2009. С. 20. 



31 

 

Толстопятенко, «определяющее воздействие на применение права ЕС оказывает 

Суд путем толкования норм и установления запретов на действия, 

несовместимые с принципами и целями учредительных договоров».
44

 

Действительно, принятие Судом ЕС данного решения позволило «сдвинуть с 

мертвой точки» построение общей транспортной политики, что, в свою очередь, 

сделало возможным следующий ключевой шаг – начать либерализацию 

правового регулирования деятельности в сфере воздушного транспорта в ЕС.  

Поддержанная решением Суда ЕС, Европейская Комиссия обратилась к 

Совету ЕС с третьим меморандумом.
45

 В этом коротком документе, 

насчитывающем всего 11 страниц, Европейская Комиссия сконцентрировала 

свое внимание на вопросах свободной конкуренции и, прежде всего, на частных 

аспектах тарифного регулирования в области воздушных сообщений. В этот раз 

предложения Европейской Комиссии не остались без ответа Совета, который 

принял три пакета актов, ознаменовавших начало процесса либерализации в 

сфере воздушного транспорта в ЕС.  

В целях лучшего понимания этого процесса и его результатов, кажется 

целесообразным проанализировать прогресс в трех этапах, не останавливаясь на 

изучении отдельных актов. Акты трех пакетов зачастую последовательно друг 

друга заменяли и лишь создали условия для формирования комплексного 

правового регулирования в сфере воздушного транспорта, детально 

анализируемого в последующих главах. 

Отношения в сфере международного воздушного транспорта с 80-ых 

годов XX века стали меняться быстрее, поскольку воздушный транспорт стал к 

тому времени важным катализатором экономического и социального развития. 

Под влиянием рыночных и конкурентных факторов воздушный транспорт 

нуждался в постоянной реорганизации. Существовавшие ранее подходы к 
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регулированию деятельности в сфере международного воздушного транспорта 

ограничивали его дальнейшее развитие, что стало еще более очевидно с 

изменением регулирования в области воздушного транспорта у ключевых 

игроков на международном рынке, прежде всего США.  

Изначально американская авиационная промышленность была на 

качественно более высоком уровне по сравнению с европейской. Развитое 

авиастроение привело к массовому производству, как гражданских воздушных 

судов, так и военных транспортных судов, которые можно было быстро 

переоборудовать для использования в гражданской авиации. Повышенное 

предложение на авиационном рынке сопровождалось развитием новых и все 

более выгодных условий финансирования для закупок воздушных судов, в 

результате чего различные авиакомпании успешно развивались и осваивали не 

только национальный, но и международный рынок.  

По мере этого менялась и политика США в сфере воздушного транспорта. 

С принятием в 1978 г. Закона о дерегулировании авиакомпаний США, 

протекционистские меры в отношении национальных авиаперевозчиков, 

ограничивающие их дальнейшее развитие, отменялись с целью достижения 

экономического дерегулирования авиационной промышленности.
46

 В 

результате, американские перевозчики за короткий срок значительно укрепили 

свои позиции практически повсеместно.  

Несколько иначе складывалась ситуация на европейском континенте. В 

Европе меньшие географические расстояния, а также весьма распространенное 

высокоскоростное железнодорожное сообщение, создавали трудности для 

развития европейских авиакомпаний, которые и так были несопоставимы с их 

американскими конкурентами. Американский рынок всегда славился большим 

спросом на авиаперевозки, в связи с чем исторически американские 
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перевозчики концентрировались на обслуживании внутреннего рынка США, в 

то время как европейские авиакомпании ввиду нерентабельности 

непродолжительных внутренних рейсов больше обслуживали международные 

маршруты.  

Отсюда ясно, что, как только американские перевозчики начали осваивать 

рынок международных перевозок и тем самым вытеснять с него европейские 

авиакомпании, возникла необходимость восстановления европейских позиций 

на этих рынках и повышения конкурентоспособности европейских 

перевозчиков. В этих целях и были приняты три пакета актов по либерализации 

регулирования воздушного транспорта в ЕС, поскольку, как отмечает М.Л. 

Энтин, Европейский Союз «всегда заботился о повышении 

конкурентоспособности на своем собственном внутреннем рынке и на рынках 

других стран и регионов. Собственно говоря, ради этого общий рынок и 

создавался».
47

     

Принятый в 1987 г. первый пакет актов
48

 сыграл важную роль в 

сближении авиационной отрасли с правилами в области защиты конкуренции. В 

результате снятия некоторых важных протекционистских мер (прежде всего, в 

сфере тарифов на воздушные сообщения), был начат процесс интеграции 

отрасли и заложен первый камень на пути создания регионального 

авиационного рынка. Связано это также и с тем, что, как отмечает Б.Н. 

Топорнин, «переход к созданию единого внутреннего рынка существенно 

повысил интерес государств-членов к проблемам транспорта. Без его 
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модернизации трудно было бы обеспечить свободу движения товаров, 

капиталов, услуг и лиц, а также соблюсти современные стандарты, касающиеся 

сроков перевозок, безопасности и сохранности грузов, удобств для 

пассажиров».
49

 

Важно отметить, что, в силу значимости принятия первых правил, 

единообразно регулирующих воздушный транспорт, и с учетом долгого 

процесса интеграции в данной области, европейский законодатель постарался 

не делать первый пакет слишком обременительным для государств-членов ЕС. 

Тем самым предусмотренные меры либерализации не касались действия всех 

пяти «свобод воздуха».
50

 В частности, права, предоставленные 

авиапредприятиям в отношении доступа к рынку и регулирующие 

ценообразование, были весьма ограниченными, в связи с чем, возникла 

необходимость принятия второго пакета либерализации воздушного транспорта 

в ЕС.  

Второй пакет
51

 предусмотрел несколько тарифных режимов для 

авиакомпаний ЕС, осуществляющих регулярные воздушные сообщения, и ввел 

полную либерализацию авиаперевозок с использованием третьей и четвертой 

свободы воздуха.
52

 К тому же, регламенты расширили возможность назначения 
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нескольких авиакомпаний для эксплуатации авиалиний, углубили 

регулирование грузовых перевозок и распространили на них применение 

перечисленных нововведений. Это было весьма важной новеллой регламентов, 

особенно ввиду постоянно увеличивающегося объема и, следовательно, роли 

грузовых перевозок в общем объеме воздушных перевозок в Европе. 

Роль третьего пакета
53

 заключалась в закреплении принципов свободного 

ценообразования на воздушном транспорте, правил применения технических 

спецификаций для приобретения оборудования и обслуживания воздушного 

движения. Между государствами-членами ЕС была введена беспрецедентная 

либерализация воздушных перевозок.
54

 По мнению специалистов, это позволяет 

охарактеризовать третий пакет как компромисс между государствами-членами 

ЕС с либерализированными воздушными сообщениями (напр. Голландия, 

Соединенное Королевство), которые желали увидеть свои авиакомпании 

участвующими в конкурентном соперничестве, и теми странами, которые еще 

не успели либерализовать свой авиатранспорт (Германия, Греция, Италия, 

Испания, Франция).
55

 

Примечателен тот факт, что Совет ЕС учел все предложения Европейской 

комиссии, но сделал это в обратном порядке их поступления. Так, первый пакет 

актов коснулся именно вопросов тарифов на авиасообщения и вопросов 

свободы конкуренции на рынке воздушных перевозок, являвшихся предметом 
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последнего, третьего, меморандума Европейской Комиссии. Комплексный же 

подход к регулированию ключевых аспектов воздушных перевозок, который 

характеризовал первый меморандум Европейской Комиссии, наблюдается лишь 

в третьем пакете актов Совета. Таким образом, наблюдалось движение от менее 

значимых для регулирования частных вопросов, к общим, что, на наш взгляд, 

помогло институтам и органам ЕС согласовать общую политику в сфере 

воздушного транспорта, не позволив государствам-членам ЕС далее 

притормаживать интеграционное строительство.  

Разнообразие видов принятых в рамках трех пакетов либерализации 

нормативных правовых актов вторичного права еще раз подчеркивает 

особенность и специфическую роль каждого вида актов вторичного права ЕС. 

Как отмечает Г.П. Толстопятенко, «особенность системы источников права ЕС 

заключается в том, что в процессе регламентирования различных направлений 

интеграционной политики предпочтение отдается тем правовым формам, 

которые являются наиболее эффективными для достижения конкретных 

целей».
56

 

Сравнительный анализ политик дерегулирования в США и либерализации 

в ЕС не позволяет отдать предпочтение одной из моделей. С одной стороны, 

осуществление либерализации воздушного транспорта в ЕС посредством 

трехэтапного процесса, а не одномоментного изменения регулирования 

позволило избежать некоторых отрицательных последствий политики 

дерегулирования. Наряду с отмеченными достоинствами последней, столь 

единовременное и крупномасштабное изменение регулирования всей отрасли в 

США (впервые в послевоенное время были ограничены полномочия Комитета 

по гражданской авиации США по регулированию коммерческой авиации)
57

 не 
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могло не повлечь за собой отрицательные последствия. Так, в науке отмечается, 

что внезапно предоставленная свобода доступа, прежде всего на американский 

рынок, привела к тому, что предложение превысило спрос, в связи с чем 

началась настоящая борьба собственных авиаперевозчиков за части 

американского рынка.
58

  

В этом отношении важно отметить и последовательность развития мер, 

принимаемых с целью либерализации регулирования воздушных перевозок в 

ЕС, которая имела большое значение в обеспечении плавного перехода на 

диаметрально противоположный подход к регулированию отрасли. Так, каждый 

последующий пакет только углублял основные направления либерализации 

(применение правил о защите конкуренции к транспортному сектору, 

регулирование ценообразования, регулирование доступа авиаперевозчиков на 

регулярные воздушные линии), о чем свидетельствуют даже схожие названия 

актов разных пакетов.
59

  

С другой стороны, временная разница между мерами по либерализации со 

стороны ЕС и политикой дерегулирования в США снизила потенциальную 

значимость мер, принимаемых Европейским Союзом, ибо на протяжении чуть 

более десятилетия американские перевозчики имели возможность занять 

ведущие позиции на мировых рынках (в том числе и на рынке ЕС) без равного 

соперничества со стороны перевозчиков ЕС. В результате, меры, предпринятые 

Европейским Союзом, оказались менее эффективными, чем если бы они были 

приняты несколькими годами ранее.     

 Вместе с тем, нельзя также упускать из вида трудности, которые 

возникают в результате приема новых государств-членов, когда становится все 

труднее согласовывать позиции в условиях постоянно растущего числа стран-

участниц ЕС. В этой связи Г.П. Толстопятенко справедливо отмечает, что 
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«многообразие юридических форм принятия решений свидетельствует о 

понимании учредителями договоров сложности проблемы создания механизма 

взаимодействия институтов ЕС и государств-членов».
60

 

Из приведенного анализа предпринятых Европейским Союзом поэтапных 

мер по либерализации регулирования в сфере воздушного транспорта видно, 

что данный процесс, начавшийся в качестве мер по усилению 

конкурентоспособности европейских авиакомпаний за счет постепенного 

ослабления государственного регулирования в пользу рыночных механизмов, 

заложил основы целостного совершенствования авиатранспортной отрасли.  

Хотя три рассмотренных пакета либерализации и не коснулись всех сфер 

воздушных перевозок, они способствовали ускорению интеграции в данной 

сфере. Как отмечают специалисты в области европейской интеграции, в ходе ее 

развития, «каждый этап знаменует собой расширение спектра целей и задач 

Сообществ и, как следствие, дальнейшее углубление интеграции. Вместе с тем, 

едва ли можно с уверенностью утверждать, что эти цели и задачи не будут 

скорректированы в ходе дальнейшей интеграции…».
61

  

Их большое значение заключается еще и в том, что они предоставили 

Союзу возможность по-иному взглянуть на перспективы воздушных перевозок, 

как в рамках самого себя, так и в отношениях с третьими странами. Данные 

меры обусловили возможность разработки массива вторичного права ЕС, 

направленного как на унификацию отдельных аспектов воздушных перевозок, 

так и на имплементацию новых международных достижений Европейского 

Союза в сфере гражданской авиации в право ЕС.  
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§1.4.  Становление правового регулирования аэронавигации в ЕС 

Если правовое регулирование воздушных перевозок касается 

авиаперевозчиков и прочих частных лиц, осуществляющих деятельность, 

которая может затрагивать интересы государств, что тормозило интеграцию 

соответствующей сферы, то правовое регулирование аэронавигации 

преимущественно затрагивает именно государственные интересы. Основные 

участники здесь (различные аэронавигационные службы) являются 

государственными структурами или тесным образом с ними связаны, а 

регулирование аэронавигации касается воздушного пространства – одного из 

основных измерений государственной территории и пространственных границ 

его суверенитета. В связи с указанным, несложно представить, почему 

становление правового регулирования аэронавигации на уровне ЕС шло еще 

более медленными темпами, нежели формирование правового регулирования 

воздушных перевозок и только с начала двадцать первого века стало носить 

многосторонний, комплексный характер.        

Парижская конвенция об аэронавигации 1919 г. стала одним из первых 

международных договоров, посвященных вопросам аэронавигации. Ее 

участниками стали 38 европейских государств. Хотя она собой представляла 

относительно небольшой документ, для своего времени Конвенция являлась, 

безусловно, прогрессивным актом, впервые определившим многие важные 

понятия воздушного права.
62

 

Несмотря на согласие всех участников о том, что воздушное пространство 

над открытым морем и ничейной территорией является свободным и открытым 

для всех, до заключения упомянутого международного договора в науке 

существовали различные теории относительно статуса воздушного 
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пространства над территорией государств.
63

 Одни считали, что воздушное 

пространство абсолютно свободно;
64

 другие полагали, что, по аналогии с 

правовым режимом территориальных вод, у каждого государства должен быть 

принадлежащий ему пояс «территориального воздуха», над которым уже 

находится свободное для полетов всех пространство.
65

 Третьи включали все 

воздушное пространство над государством в состав его территории,
66

 в то время 

как четвертые также придерживались этой точки зрения, но при этом считали, 

что право мирного пролета через воздушную территорию государств должно 

быть предоставлено гражданским воздушным судам иностранных государств.
67

  

И хотя ученые-правоведы жестко отстаивали свои точки зрения (особенно 

напряженной оказалась борьба между французской теорией абсолютной 

свободы воздуха и британской теорией государственного суверенитета),
68

 

Первая мировая война показала насколько важно обеспечение безопасности 

государства при регулировании режима использования воздушного 

пространства над ним.  

Неудивительно, что после окончания Первой мировой войны, при 

кажущейся невозможности всех участников переговоров прийти к единому 

мнению, в Парижской конвенции 1919 г. впервые было установлено, что 

«...каждое государство обладает полным и исключительным суверенитетом в 
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отношении воздушного пространства, находящегося над его территорией».
69

 

При этом в статье 2 указывалось, что «каждое Договаривающееся Государство в 

мирное время предоставляет право мирного прохода над своей территорией 

воздушным судам других Договаривающихся Государств...»
70

.  

Отсюда видно, что весьма удачно найденная компромиссная 

формулировка удовлетворяла интересы большинства участвующих в 

Конвенции государств, но при этом достаточно жестко препятствовала 

государствам, не являющимся участниками Конвенции, пользоваться ее 

разработками. Во избежание различного толкования статьи 2, статья 5 

Конвенции устанавливает, что «за исключением случаев специального 

временного разрешения, ни одно Договаривающееся Государство не разрешит 

полет над своей территорией воздушного судна, не обладающего 

национальностью  Договаривающегося Государства»
71

. 

Помимо вопросов правового статуса воздушного пространства, 

Конвенция посвятила отдельную главу вопросам национальности воздушного 

судна, которые были настолько хорошо разработаны,
72

 что до сих пор находят 

свое отражение в национальных источниках воздушного права государств-

членов ЕС.
73

 Рассматривая и вопросы выдачи свидетельств о летной годности 

воздушных судов, Конвенция лишь устанавливала обязательные требования к 

информации, которая должна быть предоставлена для выдачи свидетельств о 

летной годности, оставляя за государствами регулирование инспекции судов, 

процедуры и оформление свидетельств о летной годности. При этом, как 

считают Шоукросс и Бьюмонт, «примечательно, что хоть Конвенция не 
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проводит различия между воздушными судами и беспилотными самолетами, 

международные полеты последних, в отсутствии специального 

предварительного разрешения, ею запрещались.
74

   

Успешность Парижской конвенции сложно недооценить. Разработки в 

области статуса воздушного пространства нашли свое место в ряде 

последующих международных договоров, таких как Иберо-Американская 

конвенция об аэронавигации 1926 г., Панамериканская конвенция о 

коммерческой авиации 1928 г., Буэнос-Айресская конвенция 1935 г., 

Бухарестская конвенция 1936 г., Земанское соглашение 1937г.,
75

 а сама 

Парижская конвенция послужила образцом для разработки Конвенции о 

международной гражданской авиации 1944 г. 

Вместе с тем, главные достижения Конвенции 1919 г. в области правового 

регулирования воздушного пространства над государствами породили еще 

больше новых вопросов. Главный из них, до сих пор не зафиксированный в 

каком-либо международно-правовом акте, касался высотных границ 

воздушного пространства.  

Изначально считалось, что государственный суверенитет простирается 

бесконечно, но такое толкование позже подлежало пересмотру ввиду открытий 

в космической сфере и необходимости ее правового регулирования. Поскольку 

воздушное право и космическое право оперируют своими понятиями и 

основаны на различных принципах,
76

 тем сложнее выработать единую позицию 

относительно верхнего предела воздушного пространства.  

Вопрос дополнительно усложняется существующим конфликтом интереса 

государств в установлении высотного предела воздушного пространства, 

продиктованного соображениями осуществления контроля в целях обеспечения 
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безопасности и интереса международного сообщества, требующего 

установления низкого предела, мотивированного принципом свободы 

космического пространства.
77

  

При этом серьезных попыток урегулировать этот вопрос в национальном 

праве европейских государств тоже не наблюдалось. Соединенное Королевство, 

например, подтверждая, что национальный суверенитет применяется к 

воздушному пространству, констатирует, что не существует установленной 

высоты, на которой воздушное пространство прекращается, и начинается 

открытый космос. Существует примечательное мнение, согласно которому «для 

практических целей, границей следует считать наибольшую высоту, на которой 

может летать воздушное судно».
78

 Естественно, такое определение с учетом 

научного прогресса в авиационной промышленности вряд ли придает большей 

ясности в определении границы воздушного пространства и космоса.    

Ученые-правоведы Л. Липсон и Н. де Б. Катценбах еще в середине 

прошлого столетия указали на целесообразность установления верхнего предела 

воздушного пространства не ниже существующего на тот момент уровня 

полетов воздушных судов и не выше уровня самой низкой орбиты спутников.
79

 

Такие, безусловно, логичные рассуждения не внесли определенности в поиск 

решения, поскольку оставался весьма широкий пояс пространства (как 

указывали Ф.Ц. Джессоп и Х.Дж. Таубенфельд, от 25 до 90 миль над уровнем 

моря),
80

 в котором должна была проводиться делимитация воздушного и 

космического пространств. Это позволило другим авторам предложить свои 

концепции о том, что между верхним пределом воздушного пространства, в 
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котором действуют аэродинамические подъемные силы и нижним пределом 

космического пространства следует признать существование промежуточного 

пространства, обозначаемого мезосферой, в которой должен действовать 

особый правовой режим.
81

      

Тем не менее, наиболее целесообразной идеей, удовлетворяющей как 

соображениям национальной безопасности государств, так и интересам 

международного сообщества в прогрессивном развитии космического права 

явилась советская инициатива, представленная на рассмотрение Комитету по 

мирному использованию космического пространства ООН еще в конце 70-х 

годов двадцатого века. Смысл этой концепции, которая хоть и не была 

закреплена в международно-правовых актах, но ввиду своей популярности 

стала обычно-правовой нормой международного права, состоит в установлении 

нижнего предела условного космического пространства на высоте 100 - 120 км 

над уровнем моря (без особого правового закрепления мезосферы).     

Заключенная в 1944 г. Конвенция о международной гражданской 

авиации
82

 (Чикагская конвенция) заменила Парижскую конвенцию и другие 

упомянутые международные договоры, разработанные на ее основе. 

Примечательно, что Чикагская конвенция, унаследовав положение о 

суверенитете государств над их воздушным пространством у Парижской 

конвенции 1919 г., в отношении воздушных сообщений не стала следовать 

унифицированному подходу последней, которая не классифицировала такие 

сообщения. Во второй главе Чикагской конвенции воздушные сообщения сразу 

разделяются на нерегулярные и регулярные, что напрямую влияет на спектр 

прав использования воздушного пространства иностранного государства при 

осуществлении таких сообщений. 
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Дело в том, что, в соответствии со статьей 5 Чикагской конвенции, 

воздушные суда государства-члена, не являющиеся воздушными судами, 

занятыми в регулярных международных воздушных сообщениях, имеют право 

осуществлять полеты на территорию других государств-членов или транзитные 

беспосадочные полеты через их территорию и совершать посадки с 

некоммерческими целями без необходимости получения предварительного 

разрешения (и при условии, что государство, над территорией которого 

осуществляется полет, имеет право требовать совершения посадки).
83

 В этом и 

заключается практическое обоснование классификации воздушных сообщений 

с аэронавигационной точки зрения на две группы: если нерегулярные 

воздушные сообщения могут осуществляться без получения предварительного 

разрешения, то для регулярных воздушных сообщений, хоть, и установлены 

свободы воздуха, всегда действует разрешительный порядок.  

Несмотря на это, сегодня, на практике, многие государства все-таки 

устанавливают разрешительный порядок при осуществлении иностранными 

воздушными судами нерегулярных воздушных сообщений над их территорией, 

тем самым расшатывая основополагающие разработки Чикагской конвенции. 

Такого рода разрешение обычно запрашивается до совершения полета и 

оформляется в упрощенной форме (по сравнению с регулярными полетами), а 

иногда применяется уведомительный порядок, в соответствии с которым 

осуществление нерегулярных воздушных сообщений допускается по 

диспетчерскому разрешению. 

Что же касается регулярных воздушных сообщений, то обязательный 

разрешительный порядок предлагается государствам оформить по стандартной 

форме двусторонних соглашений о воздушных сообщениях, заключенных 

многими государствами-членами ЕС с третьими странами и пересматриваемых 
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в рамках первого направления внешней политики ЕС в сфере воздушного 

транспорта.
84

  

 Не останавливаясь на трех основных принципах международного 

воздушного права, закрепленных в Чикагской конвенции,
85

 хотелось бы 

отметить, что уже структура воздушного пространства раскрывается в 18 

Приложениях к конвенции. В них содержатся Стандарты и рекомендованные 

практики (SARPs от англ. Standards and Recommended Practices) 

Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которые 

охватывают все технические и операционные аспекты осуществления полетов и 

совершенствуются Аэронавигационным бюро ИКАО.  

Некоторые положения SARPs далее уточняются в Процедурах для 

аэронавигационных служб (PANS от англ. Procedures for Air Navigation 

Services), которые охватывают эксплуатационные практики и материалы, 

слишком подробные для включения в качестве SARPs, но углубляющие общие 

положения SARPs по вопросам аэронавигации; Региональных дополнительных 

процедурах (SUPPs от англ. Supplementary Procedures), которые по своим 

характеристикам весьма напоминают PANS, но в отличие от последних 

действуют не в глобальном, а в региональном масштабе;
86

 а также 

Инструктивной документации, которая дополняет SARPs и PANS и нацелена на 

облегчение их имплементации. 

Этот постоянно модернизируемый правовой массив позволил на 

современном этапе дальше совершенствовать аэронавигацию через проекты 

типа «Единое европейское небо». 

Подытоживая вышеизложенное, следует отметить, что, хотя 

формирование правового регулирования аэронавигации на уровне ЕС шло еще 
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более медленными темпами нежели интеграция регулирования воздушных 

перевозок, в этом не существовала столь скорая необходимость. Дело в том, что 

в отличие от национального правового регулирования воздушных перевозок, 

где доминировали различные по своему содержанию двусторонние соглашения, 

правовое регулирование аэронавигации в государствах-членах ЕС меньше 

нуждалось в гармонизации, поскольку эти страны являлись участниками 

большинства соответствующих многосторонних международных договоров. 

Как отмечают Шоукросс и Бьюмонт, «большая часть норм 

внутригосударственного воздушного права многих государств непосредственно 

воспринята из международных конвенций, участниками которых являются их 

правительства и постановлениям которых соответствующим образом придана 

обязывающая сила их внутренним законодательством».
87

 

Такое положение дел обеспечило довольно высокий уровень 

единообразия правового регулирования аэронавигации в государствах-членах 

ЕС, что позволило в последние десятилетия сконцентрироваться на 

долгосрочных проектах модернизации регулирования аэронавигации в 

масштабе всего Европейского Союза, и даже всего европейского континента, 

без необходимости принятия предварительных мер по гармонизации 

законодательства государств-членов ЕС.      
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§1.5.  Соотношение международного права и права ЕС в области 

правового регулирования воздушных перевозок и 

аэронавигации 

Правовое регулирование воздушных перевозок и аэронавигации в 

международном праве и праве ЕС имеет много точек соприкосновения. 

Пояснение того, каким именно образом и в какой мере международное право и 

право ЕС влияют друг на друга в указанной области, представляется важным 

для последующей оценки достижений Европейского Союза в 

совершенствовании собственного правового регулирования.  

Как пишет М.М. Бирюков, «очевидно, что европейское право возникло на 

основе учредительных договоров, образовавших европейские сообщества. 

Учредительные акты, образующие источник первичного права сообществ, 

являются международными договорами... Таким образом, европейское право 

своим происхождением, прежде всего, обязано международно-правовым 

установлениям».
88

   

Для начала представляется важным отметить ярко выраженный 

международный характер воздушного транспорта. Коммерческая гражданская 

авиация получила большую популярность именно благодаря возможности 

доставки пассажиров и грузов из одного государства в другое за наиболее 

короткое время. Многие маршруты явились прибыльными и стали регулярными 

воздушными сообщениям именно ввиду международного характера 

авиаперевозки.  

Разработка комплексной внутренней политики ЕС в сфере воздушных 

перевозок не могла бы достичь той меры развития в изоляции, без учета 

международной практики. Так, например, основной импульс либерализации 
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регулирования воздушного транспорта в ЕС был дан проводимой политикой 

дерегулирования авиатранспорта в США.  

Столь масштабные смены механизмов регулирования авиатранспортной 

отрасли в региональном масштабе привлекли внимание международного 

сообщества к проблеме сдерживающего влияния традиционных механизмов 

регулирования воздушного транспорта на его развитие.
89

 В результате, 

необходимость в глобальной либерализации регулирования воздушных 

сообщений была сначала отмечена на Всемирной авиатранспортной 

конференции, проведенной в Монреале в 1994 г., а потом стала и предметом 

Всемирной авиатранспортной конференции 2003 г. на тему «Проблемы и 

возможности либерализации», организованной ИКАО.  

Нередко, на практике, встречается и обратная тенденция. Так, 

формирование единой внешней политики ЕС в авиатранспортной сфере 

привело к пересмотру старых и заключению новых соглашений о воздушном 

транспорте всеми странами, желающими сотрудничать с Союзом. К тому же, 

наиболее прогрессивные нормы права ЕС влияют на поведение 

международного сообщества в целом. Например, совершенствование режима 

ответственности во вторичном праве ЕС привело к принятию аналогичных 

правил на международном уровне, что, в свою очередь, облегчило 

присоединение ЕС к Монреальской конвенции 1999 г. 

Соответственно, следует отметить, что неотъемлемый международный 

характер воздушного транспорта обусловил формирование комплексного 

правового регулирования воздушных перевозок и аэронавигации сначала на 

международном уровне. Таким образом, в отличие от целого ряда отраслей 

права, которые формировались сначала на национальном уровне, и лишь затем 

их отдельные правила закреплялись в международных актах, нормы воздушного 
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права сначала были сформированы на международном уровне и только потом 

внедрены в национальное право.  

В силу развитости авиационной промышленности в европейских странах, 

эти страны приняли активное участие в разработке основополагающих 

международных договоров в области воздушного транспорта. Благодаря 

дальнейшему участию во многих из этих договоров подавляющего большинства 

стран мира, разработанное в немалой степени европейскими странами правовое 

регулирование воздушного транспорта стало применяться практически во всех 

уголках мира. Поэтому неудивительно, что к моменту построения общей 

политики ЕС в области воздушного транспорта, национальное 

законодательство, а, соответственно, и европейский законодатель, во многом 

основывались на нормах международного права, ибо, как отмечает М.М. 

Бирюков, «в сообществах международное право является частью 

коммунитарного права и обе системы оказывают влияние друг на друга».
90

   

Тесное взаимодействие международного права и права ЕС в 

регулировании воздушного транспорта наглядно иллюстрируется Ю.Н. 

Малеевым, рассматривающим предмет европейского транспортного права: 

«Договоры европейских государств между собой и с третьими государствами, в 

том числе по вопросам транспорта, относятся к общему международному праву 

и с позиций науки международного права не могут быть отнесены к собственно 

европейскому праву (праву ЕС). В то же время международные договоры 

Европейских Сообществ и Европейского Союза с третьими государствами (в 

том числе по вопросам транспорта) образуют особую группу источников 

европейского права, называемых «внешними». Их правовой режим 

определяется в значительной мере нормами общего международного права. Но 

только «в значительной мере». Специфика международных договоров, 

заключаемых Сообществами, состоит в том, что их нормы не могут 
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противоречить учредительным договорам Сообществ. В этом плане, с позиций 

науки европейского права, нельзя не обращаться к нормам последних, чтобы 

правильно понять тот институт, который (в данном случае) называется 

европейским транспортным правом».
91

   

В этой связи хотелось бы проанализировать взаимно оказываемое влияние 

европейского и международного права на регулирование вопросов воздушного 

транспорта на примере ответственности авиаперевозчиков, поскольку именно в 

данной области совершенствование правового регулирования шло наиболее 

быстрыми темпами.  

Международно-правовое регулирование вопросов ответственности 

авиакомпаний за выполняемые воздушные перевозки берет свое начало с 1929 

года, когда в Варшаве была подписана Конвенция для унификации некоторых 

правил, касающихся международных воздушных перевозок (Варшавская 

Конвенция).
92

 Данная Конвенция, ратифицированная 152 государствами-

членами, среди которых все члены ЕС, впервые в воздушном праве в 

глобальном масштабе установила виновную ответственность воздушного 

перевозчика за смерть или телесное повреждение пассажира, за порчу или 

утрату груза, багажа, ручной клади или опоздание при перевозке.  

Основным обстоятельством, влекущим применение Конвенции, является 

международный характер перевозки. Согласно Конвенции, перевозка считается 

международной, если место отправления и место назначения, вне зависимости 

от наличия в перевозке перерыва или перегрузки, расположены на территории 

двух государств-участников, либо на территории одного и того же государства-

участника, если остановка предусмотрена на территории другого государства, 

даже если это государство не является участником Конвенции.
93
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В силу ряда вышеотмеченных характеристик европейского воздушного 

транспорта, основная доля авиаперевозок в рамках ЕС – международные 

воздушные перевозки, регулируемые положениями Варшавской конвенции, а 

некоторые из наиболее загруженных в мире воздушных линий (соединяющие 

Соединенное Королевство с континентальными государствами-членами Союза) 

находятся именно в ЕС. 

Установив, что предметом ее регулирования являются международные 

перевозки, Конвенция посвятила отдельный раздел воздушно-перевозочным 

документам (к которым относятся авиатранспортная накладная, пассажирский 

билет и багажная квитанция). Ввиду того, что они играют важную роль 

подтверждения заключения договора воздушной перевозки, Конвенция 

установила широкий перечень требований, которым эти документы должны 

соответствовать, чтобы претендовать на статус воздушно-перевозочных,
94

 а 

также порядок сопровождения ими процесса перевозки.    

Важнейшее значение Конвенция отводит положениям об ответственности 

авиаперевозчика. Помимо собственно установления принципа виновной 

ответственности перевозчика,
95

 Варшавская конвенция установила и пределы 

имущественной ответственности авиаперевозчика (которые потом были в два 

раза увеличены Гаагским протоколом 1955 года
96

).  

Конвенция, однако, не охватывала довольно распространенные, в том 

числе в рамках Европейского Союза, случаи, когда авиаперевозка фактически 

выполняется лицом иным, чем авиаперевозчик, с которым был заключен 

договор перевозки. К тому времени набирали популярность схемы аренды 

воздушных судов с экипажем, при которых одно лицо организовывало 

перевозки и оформляло соответствующие договоры с пассажирами или 
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грузоотправителями, но ввиду отсутствия собственных самолетов, оно 

арендовало воздушные судна вместе с экипажем у другого перевозчика, 

который фактически осуществлял перевозку. Соответственно, было важно 

заполнить пробел в правовом регулировании ответственности и не допустить 

возможность злоупотребления правом в указанных случаях.   

Это привело к принятию в 1961 г. Гвадалахарской конвенции,
97

 

установившей правило, согласно которому, потерпевший вправе предъявить 

требования, как к договорному, так и фактическому перевозчику, которые носят 

солидарную ответственность в случае ненадлежащего осуществления 

перевозки, повлекшей вред. Вместе с тем, как отмечает Н.Н. Остроумов, 

фактическому перевозчику заключение Гвадалахарской конвенции позволило 

пользоваться ограничениями ответственности, установленными Варшавской 

конвенцией и изменяющими ее актами.
98

    

К 1970 годам пересчет давно вышедшего из оборота франка Пуанкаре, 

который использовался в качестве расчетной единицы в Варшавской 

конвенции, в валюты различных государств, становился весьма 

обременительным на практике. В связи с этим, в 1975 году в канадском городе 

Монреале были подписаны четыре Протокола,
99

 изменившие единицу расчетов 

в Варшавской конвенции и двух актах, которые изменяли пределы 

ответственности в ней, а также введшие принцип объективной ответственности 

перевозчика в Варшавскую Конвенцию.  
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По мнению специалистов, несмотря на тот факт, что Варшавская 

конвенция не нова, она отлично функционирует, когда речь идет о грузовых 

перевозках.
100

 Вместе с тем отмечается, что «Варшавская система» документов 

весьма сложна и громоздка в силу различного по составу круга государств-

участников разных документов системы, в результате чего она малоэффективна, 

когда речь идет о пассажирских перевозках.
101

  

Так, например, Австрия является участником Варшавской конвенции, 

измененной Гаагским протоколом, а также Гвадалахарской конвенции, но не 

является участником ни одного из Монреальских протоколов, в то время как 

Дания является участником всех вышеупомянутых актов, а Бельгия – всех, за 

исключением первого и второго Монреальских протоколов. В связи с этим на 

практике возникали случаи, когда на пассажиров, летающих на одном и том же 

воздушном судне, но в разные страны, применялись различные правила 

ответственности перевозчика. Недопустимость создаваемой таким образом 

дискриминации в правовом положении пассажиров различных государств-

членов Европейского Союза оказала большое влияние на формирование права 

ЕС в данной области.   

К тому же, в середине девяностых годов двадцатого века появились 

соглашения, которыми сами перевозчики договорились снять ограничения их 

ответственности, установленные документами Варшавской системы. В качестве 

примера можно привести разработанное по инициативе японских 

авиаперевозчиков и заключенное в 1995 г. Соглашение Международной 

ассоциации воздушных перевозчиков (ИАТА) об ответственности при 

перевозке пассажиров.
102
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Несмотря на тот факт, что подобного рода соглашения не являлись 

международными договорами, содержащими императивные нормы права, 

осознание самими авиаперевозчиками необходимости перемен в правовом 

регулировании вопросов ответственности, отвечающих современному уровню 

развитости воздушного транспорта, дало дополнительный стимул европейскому 

законодателю.   

В результате, деятельность институтов и органов ЕС привела к принятию 

17 октября 1997 г. Регламента Совета об ответственности авиаперевозчиков за 

несчастные случаи
103

 (далее – Регламент № 2027/97), впервые установившего 

общеобязательные правила ответственности авиаперевозчиков на уровне ЕС. 

Представляется важным отметить, что принятие данного акта подчеркнуло в 

итоге достоинства взаимного влияния международного права и права ЕС на 

развитие правого регулирования воздушного транспорта.         

Регламент № 2027/97 прямо признает, что правила Варшавской 

конвенции, измененной Гвадалахарской конвенцией и Монреальскими 

протоколами, устанавливающие пределы ответственности авиаперевозчиков, 

применяются по всему миру, включая государства-члены ЕС. Тем не менее, 

указывается, что ввиду стирания границ между международным 

авиасообщением и национальными перевозками в рамках Союза, а также 

низкого уровня защиты пассажиров по действующим социально-экономическим 

стандартам жизни, регулирование данного аспекта воздушных сообщений 

требует усовершенствования.  

Согласно Регламенту № 2027/97, хотя пересмотр Варшавской конвенции 

запоздал, тем не менее, предпринятая ИКАО работа по ее совершенствованию 

должна продолжаться, так как эта мера представляется лучше применимой и 

единообразной.
104

 Вместе с тем, отмечается необходимость как можно скорее 
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усовершенствовать правовую базу ЕС по данному вопросу и установить новые 

стандарты ответственности авиаперевозчиков. Как указывается в самом 

Регламенте № 2027/97, наиболее передовые положения вторичного права 

смогли бы найти место в новых международных актах в данной сфере.
105

 

Последующее подтверждение на практике выделенного обстоятельства является 

безусловным свидетельством новизны и ценности многих положений 

Регламента № 2027/97.  

Не останавливаясь подробно на всех положениях Регламента № 2027/97, 

отметим лишь, что им были устранены ограничения ответственности 

перевозчика за несчастные случаи, повлекшие смерть либо причинение вреда 

жизни пассажиров. За убытки в размере до 100 000 Специальных прав 

заимствования (SDR)
106

 Регламент устанавливает объективную ответственность 

авиаперевозчика, а в случаях смерти пассажиров, на авиаперевозчика 

возлагается обязанность выплатить аванс в размере 15 000 SDR. Важно при 

этом отметить, что совершение данной выплаты не влечет за собой признание 

вины перевозчиком, а заранее уплаченная сумма может быть зачтена в счет 

последующих платежей, осуществленных согласно положениям об  

ответственности авиаперевозчика.         

Двумя годами позже, в Монреале была принята Конвенция для 

унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных 

перевозок (Монреальская конвенция),
107

 призванная на международном уровне 

заменить собой громоздкую Варшавскую систему. Конвенция, введенная на 

территории ЕС решением Совета № 2001/539 от 5 апреля 2001 г.,
108

 учла многие 

важные положения Регламента № 2027/97. Данный факт в очередной раз 
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продемонстрировал передовой характер права ЕС и авторитет европейского 

законодателя.  

Монреальская конвенция, ориентируясь на защиту потребителей при 

международных воздушных перевозках и основываясь на принципе наиболее 

полного возмещения вреда, вообще не установила пределов ответственности 

перевозчика за смерть или телесные повреждения пассажира. При этом 

Конвенция закрепила принцип объективной ответственности перевозчика 

(единственным исключением из которого является вина самого потерпевшего в 

происшествии), в случаях, когда размер причиненного вреда не превышает 100 

тысяч SDR. В части требований, превышающих 100 тысяч SDR, установлен 

принцип виновной ответственности перевозчика, в соответствии с которым на 

истце лежит бремя доказывания размера вреда, а также того, что происшествие, 

вследствие которого был причинен ущерб, произошло во время перевозки.
109

 

Главной же причиной принятия Монреальской конвенции стал 

установленный Варшавской конвенцией своеобразный, но оправданный в 

прошлом протекционизм в отношении авиакомпаний, осуществляющих 

международные воздушные перевозки, который выражался, прежде всего, в 

невысоком уровне ответственности авиаперевозчика за причинение вреда 

жизни и здоровью пассажира.
110

 

Изменения Монреальской конвенции охватили и регулирование грузовых 

перевозок. Следует отметить, что по сравнению с Варшавской системой, 

Монреальская конвенция устанавливает более строгую ответственность 

перевозчика за несохранность груза и багажа. Перевозчик освобождается от 

ответственности, только если утеря или повреждение груза произошло в 
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результате: присущего грузу дефекта, качества  или порока; неправильной 

упаковки груза лицом, кроме перевозчика, его служащих или агентов; акта 

войны или вооруженного конфликта; акта органа государственной власти, 

связанного с ввозом, вывозом или транзитом груза.
111

  

Монреальская конвенция, воспринявшая многие положения Регламента 

№ 2027/97, внесла немало нового в правовое регулирование столь важного 

аспекта гражданской авиации. Европейский законодатель и здесь проявил 

активность, постаравшись обновить теперь право ЕС с тем, чтобы оно верно 

отражало достижения международного воздушного права. В этих целях, в 

Регламент № 2027/97 были внесены поправки посредством принятия 

Регламента № 889/2002,
112

 что ознаменовало обратный процесс – влияние 

международного права на формирование права ЕС.  

Взаимное влияние международного права и права ЕС в области правового 

регулирования ответственности авиаперевозчика подчеркивает и практика Суда 

ЕС. Так, в деле C-344/04
113

 перед Судом ЕС был поставлен вопрос о 

действительности норм внутреннего права ЕС, которые, по мнению истцов, 

двух авторитетнейших ассоциаций авиаперевозчиков, противоречили 

Монреальской конвенции. Суд ЕС отметил, что оспариваемый регламент не 

противоречит Конвенции, а, предоставляя дополнительные гарантии 

пассажирам, развивает ее положения, благодаря чему два акта дополняют друг 

друга.
114

  

 

******** 
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Подводя итоги вышеизложенного, следует отметить высокую степень 

взаимосвязанности и взаимозависимости системы актов, регулирующих 

воздушные сообщения на международном уровне и на региональном 

европейском уровне. Будучи имплементированными в национальное право 

государств-членов ЕС, нормы международного права, регулирующие 

ответственность авиаперевозчиков и сформированные на самой заре 

гражданской авиации, оказали большое влияние на формирование норм права 

ЕС в данной сфере. Вместе с тем, по мере того, как только международно-

правовые механизмы переставали эффективно регулировать бурно 

развивающуюся отрасль гражданской авиации, недостающие правила 

закреплялись в праве ЕС и стимулировали принятие схожих же мер на 

международном уровне.  

Значимость рассмотренных процессов взаимного влияния 

международного права и права ЕС на совершенствование правового 

регулирования важных аспектов воздушного права, состоит, прежде всего, в 

том, что таким образом обеспечивался должный уровень устойчивости 

правового регулирования воздушного транспорта в разных регионах мира и в 

мировом масштабе. Естественно, тем самым повышалась безопасность 

воздушных перевозок на благо всех участников, являющаяся одним из 

ключевых принципов международного воздушного права.
115

 

В целом стоит отметить, что рассмотренное в настоящей главе 

становление правового регулирования аэронавигации и воздушных перевозок в 

ЕС шло различными путями, предопределенными двумя вездесущими 

факторами: скоростью развития гражданской авиации (как промышленности и 

стратегического сектора), и столь яркой выраженностью «международного» 
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 Малеев Ю.Н. Международное воздушное право: Вопросы теории и практики. – М.: Междунар. отношения, 
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характера воздушного транспорта. При этом они сыграли немалую роль в 

дальнейшем развитии права ЕС в данной области, исследуемого в последующих 

главах. Этот процесс, в свою очередь, пронизывает, как будет неоднократно 

подтверждено примерами далее, взаимное влияние международного права и 

права ЕС.  
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Глава II. Совершенствование правового регулирования воздушных 

перевозок в ЕС и внешняя политика Союза в сфере воздушного транспорта  

§2.1. Особенности правового регулирования воздушных 

 перевозок в ЕС 

2.1.1. Лицензирование авиаперевозчиков ЕС 

 Первые основополагающие нормы в сфере воздушных перевозок были 

закреплены в форме регламентов на более поздних этапах процесса 

либерализации воздушного транспорта в ЕС. К этому моменту отставание от 

США в освоении международного рынка воздушных перевозок становилось все 

более заметным. Это заставило государства-члены ЕС осознать необходимость 

скорейшей интеграции данной отрасли, традиционно находящейся под 

государственным контролем.  

Данные обстоятельства объясняют постепенный переход от гармонизации 

национального регулирования посредством принятия директив – к унификации 

правового регулирования в результате принятия регламентов.
116

  

Заметные успехи в правовом регулировании воздушных перевозок были 

достигнуты в результате принятия на третьем этапе либерализации Регламента 

№ 2407/92 от 23 июля 1992 г. о лицензировании авиаперевозчиков
117

, 

Регламента № 2408/92 о доступе авиаперевозчиков Сообщества на внутренние 
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 Подробнее о правовых формах регламента и директивы см.: Европейское право. Право Европейского Союза 

и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин.– 3-е изд., 
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воздушные линии Сообщества
118

 и Регламента № 2409/92 о тарифах и ставках 

на воздушных сообщениях.
119

 Как отмечают С.Ю. Кашкин и П.А. Калиниченко, 

«указанные регламенты были призваны внести решающий вклад в 

окончательную либерализацию рынка услуг в области воздушного транспорта с 

созданием внутреннего рынка Сообщества».
120

  

Данные регламенты были заменены Регламентом Европейского 

Парламента и Совета № 1008/2008 от 24 сентября 2008 г., консолидировавшим 

неоднократно измененные правила трех регламентов с тем, чтобы обеспечить 

более ясное, эффективное и устойчивое применение права ЕС на внутреннем 

авиационном рынке (далее – Регламент № 1008/2008).
121

  

Стоит отметить, что целый ряд основополагающих норм трех ранее 

действовавших регламентов нашел свое место в ныне действующем Регламенте 

№ 1008/2008, который и структурирован таким образом, что каждая из 

регулируемых ранее отдельным регламентом областей занимает в новом 

Регламенте специальный раздел. Ввиду этого, оценивая достижения 

Европейского Союза в формировании прогрессивного и эффективного на 

практике регулирования воздушных перевозок, представляется целесообразным 

сравнить положения этих актов. 

Вопросы лицензирования авиаперевозчиков ЕС занимают особое место в 

системе актов, регулирующих осуществление воздушных перевозок в ЕС, что 

отражает значимость и роль лицензирования. Наряду с общеизвестным 

смыслом этой административно-правовой меры, специфика лицензирования 

авиаперевозчиков ЕС заключается в том, что посредством данного процесса 

формируется особый перечень авиакомпаний ЕС, которые обладают более 
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широкими правами в сфере эксплуатации внутренних воздушных линий 

Европейского Союза, нежели авиакомпании третьих стран.
122

 Созданный таким 

образом уникальный режим воздушных сообщений внутри Европейского Союза 

попросту не мог бы существовать без ограниченного круга лиц, в отношении 

которых он действует. 

Авиационные предприятия, учрежденные на территории ЕС, должны 

обладать лицензией оператора, чтобы иметь возможность перевозить 

пассажиров, почту или груз за вознаграждение.
123

 При этом не 

предусматривается создание единого органа по выдаче и надзору за 

использованием лицензий – эти полномочия сохраняются за национальными 

органами, регулирующими воздушный транспорт.
124

  

С первого взгляда, может показаться, что это не соответствует 

вышеупомянутой цели нового Регламента. Безусловно, сохранение множества 

органов, осуществляющих лицензирование авиакомпаний по собственной 

внутренней процедуре, не содействует достижению более ясного, эффективного 

и устойчивого применения права ЕС на внутреннем авиационном рынке и, что 

еще важнее, не способствует интеграции воздушного транспорта ЕС, и так 

традиционно отстающего в этом плане от остальных отраслей.  

Однако следует иметь в виду, что национальные уполномоченные органы 

в сфере гражданской авиации имеют колоссальный опыт деятельности не 

только в сфере лицензирования, но и в отношении прочих составляющих 

надзора за деятельностью своих авиакомпаний, особенно в сфере безопасности 

авиаперевозок. Так, например, Управление гражданской авиации Соединенного 

Королевства занимается широким кругом вопросов, среди которых выдача 
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 Так, только лицензированные авиаперевозчики ЕС вправе осуществлять перевозки между двумя пунктами, 
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других лицензий (например, на обслуживание маршрутов вне ЕС), равно как и 

предоставление документов, необходимых для получения лицензии 

авиаперевозчика ЕС (например, свидетельство эксплуатанта). Соответственно 

представляется, что снижение эффективности надзора за безопасностью 

авиасообщений явно не может быть оправдано крайне общей целью повышения 

ясности и эффективности применения права ЕС на внутреннем авиационном 

рынке, в связи с чем, сохранение полномочий по лицензированию за 

национальными органами кажется достаточно целесообразным. 

Поскольку лицензия выдается национальными органами в сфере 

воздушного транспорта, претендовать на получение лицензии могут только 

перевозчики ЕС, головной офис которых
125

 находится в государстве-члене ЕС, у 

которого запрашивается лицензия.
126

  

 По мнению Р. Абейратне, одной из причин для удержания критериев 

контроля в рамках территории Европейского Союза является возможность 

охранять интересы государств-членов ЕС путем ограничения возможности 

авиаперевозчикам из третьих стран извлекать прибыль из либерализированного 

авиационного рынка Евросоюза.
127

  

В порядке небольшого отступления стоит отметить, что данная защитная 

функция лицензирования получила развитие в Регламенте № 868/2004,
128

 

который заложил правовые основы для введения мер, защищающих 

авиаперевозчиков ЕС от ущерба, причиняемого субсидированием 

авиаперевозчиков третьих стран.   

 Регламент № 868/2004 устанавливает правовой механизм взимания с 

иностранных перевозчиков, летающих в государства-члены ЕС и получающих 
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субсидии в своих странах, сборов, необходимых для восстановления 

конкурентоспособности авиаперевозчиков ЕС. Регламентом предусмотрена 

процедура расследования случаев субсидирования иностранных 

авиаперевозчиков по заявлениям представителей авиатранспортного сектора 

или самой Европейской Комиссии, предусматривающая публикацию сообщения 

о расследовании и принятом решении в Официальном вестнике ЕС.  

Особо отмечается, что любые устанавливаемые решением Европейской 

Комиссии сборы должны быть пропорциональны мерам по субсидированию и 

не превышать необходимый для защиты авиаперевозчиков ЕС уровень. К тому 

же, Европейская Комиссия вправе в любой момент вместо установления мер 

инициировать процедуру урегулирования спорных субсидий с третьей страной, 

предоставляющей соответствующие меры финансовой помощи своим 

авиаперевозчикам.           

 Прочие условия выдачи лицензии включают: наличие у авиаперевозчика 

действительного свидетельства оператора, выданного тем же государством-

членом ЕС, у которого запрашивается лицензия; наличие одного или более 

воздушных судов на праве собственности или договора аренды воздушного 

судна без экипажа;
129

 соответствие требованиям по страхованию перевозчика; 

условие о том, что основной деятельностью компании являются воздушные 

перевозки, при этом более 50% участия в компании должны находиться во 

владении управляющих ею физических или юридических лиц государств-

членов ЕС.
130
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 Хотелось бы отметить, что упомянутый порог участия впервые был 

установлен в решении Европейской Комиссии по делу приобретения активов 

Бельгийской авиакомпанией «Sabena» швейцарским авиаперевозчиком 

«Swissair».
131

 В своем запросе Бельгия потребовала от Европейской Комиссии 

установить, соблюдаются ли предполагаемыми соглашениями двух 

авиакомпаний требования Регламента № 2407/92 (то есть, не утратит ли тем 

самым национальная авиакомпания Бельгии статус авиаперевозчика ЕС). По 

итогам рассмотрения дела, Европейская Комиссия указала на несколько 

факторов, которые легли в основу соответствующих положений нового 

Регламента.  

Согласно мнению Европейской Комиссии, требование по 

преимущественному владению соблюдено, если 50% плюс одна акция (доля) 

авиакомпании находится во владении государств-членов ЕС или их физических 

и юридических лиц. Требование об эффективном контроле считается 

соблюденным, если государства-члены ЕС (их физические и юридические лица) 

имеют индивидуально или совместно последнее слово в управлении 

авиаперевозчиком. 

Данные требования в немалой степени ограничивают инвестиции в 

авиаперевозчики ЕС. Плохое финансовое состояние государственных 

авиаперевозчиков ЕС уже некоторое время привлекало внимание инвесторов из 

третьих стран, желающих получить доступ к либерализированному 

авиатранспортному рынку ЕС. Так, Катар Эйруейз недавно приобрел 10% долю 

холдинговой компании IAG (владельца Бритиш Эйруейз и Иберии),
132

 а Этихад 

Эйруейз стал владельцем 49% акций Алиталии и 29% акций Эйр Берлина.
133

 

Данные инвестиции соответствовали требованиям по преимущественному 
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владению и эффективному контролю, однако не появляются и менее 

однозначные примеры.  

Так, например, убыточный государственный перевозчик Португалии, 

ТАП Эйр Португал, долгое время не смог найти инвесторов. В июне этого года 

Португалия договорилась с консорциумом инвесторов о продаже 61% акций 

компании в обмен на вложения в объеме €338 млн. и увеличение флота 

авиакомпании на 53 воздушных судов. Инвестиция является проблемной, 

поскольку предводитель консорциума, Дэвид Нилеман, имеет двойное 

гражданство Бразилии и США. Соответственно, может быть поднят вопрос о 

том, продолжит ли ТАП Эйр Португал соответствовать требованиям о 

преимущественном владении и эффективном контроле. Правительство 

Португалии уже заявило о том, что «не видит здесь существенных рисков»,
134

 

однако круг лиц, которые могут быть заинтересованы в оспаривании данного 

положения весьма широк.  

 Вместе с тем, в литературе отмечаются значимые последствия, 

вытекающие из коллизии между положением о преимущественном владении и 

эффективном контроле, которое мы находим уже в Регламенте № 2407/92, и 

традиционной формулировкой, которая содержится в двусторонних договорах о 

воздушном сообщении. Так, согласно мнению А.А. Баталова, «США могут 

отказать немецкому авиапредприятию в использовании коммерческих прав, 

предусмотренных немецко-американским соглашением о воздушном 

сообщении, если «преимущественное владение и фактический контроль» над 

ним осуществляются гражданами Франции. Именно поэтому большинство 

европейских авиаперевозчиков пока не могут в полной мере воспользоваться 

возможностями по привлечению капитала, предоставленными им Регламентом 

№ 2407/92, а также осуществить слияние друг с другом».
135

 По нашему мнению, 
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положения нового Регламента № 1008/2008 скорее являются следствием 

интеграционного характера правотворчества в рамках ЕС, направленного на 

создание актов вторичного права, наиболее близко соответствующих 

учредительным договорам, нежели целенаправленным изменением 

сложившейся международно-правовой практики.   

Комиссия ЕС осознает ограничения дальнейшей либерализации 

регулирования, существующие благодаря действующими требованиями о 

преимущественном владении и эффективном контроле. В целях укрепления 

правовой определенности, Комиссия заявила о намерении разъяснить критерии 

соответствующие требования.
136

   

 Как уже было указано, флот авиаперевозчика ЕС может состоять не 

только из приобретенных, но и из арендованных воздушных судов. Без этого 

допущения, большинство перевозчиков, за исключением больших 

государственных авиакомпаний, просто не смогли бы эффективно 

функционировать на рынке. Сегодня очень сложно оценить соотношение 

воздушных судов, принадлежащих перевозчикам на праве собственности и 

арендуемых судов. Данное соотношение часто меняется, так как арендуемые 

суда выкупаются, а приобретенные сдаются в аренду. Тем не менее, в 

литературе уже давно высказывается мнение о том, что аренда воздушных 

судов набирает обороты и по некоторым данным ее доля может превысить 30% 

всех форм финансирования флотов воздушных судов западного производства.
137

  

Использование арендованных воздушных судов допускается, при 

условии, что это не ставит под угрозу безопасность авиаперевозки. Для этого 

перевозчик должен предварительно запросить разрешение на эксплуатацию 
                                                           
136
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арендованного воздушного судна. При этом, если речь идет об аренде судна с 

экипажем, зарегистрированного в третьей стране, то перевозчик должен 

доказать компетентным органам соответствие воздушного судна всем 

стандартам безопасности. К тому же аренда такого судна допускается только 

для удовлетворения исключительных, сезонных или иных временных 

потребностей перевозчика. 

 Весьма важным условием выдачи лицензии является финансовое 

состояние компании, которое должно позволять ей в любой момент выполнить 

свои существующие и установленные на основании реалистичных ожиданий 

потенциальные обязательства в ходе двух лет с момента начала деятельности. 

Авиакомпания должна также быть в состоянии оплачивать предполагаемые 

фиксированные и операционные расходы согласно бизнес-плану в течение трех 

месяцев с момента начала деятельности.
138

 Указанные финансовые требования 

не применяются в отношении малых авиапредприятий, удовлетворяющих 

определенным условиям.
139

   

В действительности, сложность определения того, что следует понимать 

под «реалистичными ожиданиями», может на практике сделать доступ к рынку 

ЕС весьма обременительным для малых и начинающих авиакомпаний. Если 

применительно к расходам, вытекающим из бизнес-плана, данные ожидания в 

некоторой степени можно предвидеть, этого нельзя сказать о потенциальных 

обязательствах, основанных на реалистичных ожиданиях. Их может быть 

крайне много, особенно на начальном этапе деятельности авиакомпании, когда 

собственники и руководящие органы зачастую вынуждены прибегать к весьма 

сложным схемам финансирования своего флота.  
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 Более того, с присоединением ЕС к Монреальской конвенции в 2007 г., 

перевозчики Союза стали подвергаться потенциально неограниченной 

ответственности за вред, причиненный здоровью пассажиров.
140

 При этом, как 

свидетельствует судебная практика по делам в сфере международных 

воздушных перевозок, оценка вреда, причиненного здоровью, производится 

весьма тщательно и не ограничивается расходами на лечение, а включает и 

анализ долгосрочных последствий травм для конкретного потерпевшего. В 

итоге, речь идет о присуждении  весьма крупных сумм компенсации.
141

  

 Именно поэтому важно ответить на следующий вопрос: распространяется 

ли действие рассмотренных финансовых требований на случаи возможного 

нанесения вреда здоровью авиапассажира? Считаем, что на такие случаи 

финансовые требования Регламента № 1008/2008 не должны распространяться, 

хотя бы потому, что положение, следующее за пунктом, излагающим 

финансовые требования, гласит: «Для целей оценки [отвечает ли предприятие 

финансовым условиям получения лицензии – Л.В.], указанной в абзаце первом, 

каждый заявитель должен предоставить бизнес-план за, по крайней мере, три 

первых года деятельности».
142

 Ссылка на бизнес-план в качестве основного 

документа, на котором основывается оценка финансовой стабильности 

предприятия (в отличие, например, от более официальных и независимых от 

компании источников информации), позволяет судить о желании европейского 

законодателя предоставить возможность участникам рынка самим показать, на 
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что они способны. Таким образом, новый Регламент в общем духе 

либерализации воздушных перевозок старается дать возможность найти свое 

место на рынке широкому кругу участников, различных по своей 

направленности, структуре, экономической силе, но способных разнообразить 

рынок, не ущемив при этом интересы других его участников. Именно в таком 

духе, который пронизывает весь новый Регламент, и кажется целесообразным 

толковать его текст.  

 Кроме того, следует подчеркнуть, что распространение льготного режима 

(в виде освобождения от необходимости соответствовать финансовым 

требованиям) на того или иного перевозчика во многом зависит от интересов 

государства. Именно государства принимают окончательное решение в части 

предоставлении указанных льгот. При этом, как известно из практики, многие 

государственные авиакомпании все еще нуждаются в государственной 

поддержке, что стало еще более заметно с наступлением глобального 

финансового кризиса.
143

 Ввиду этого, распространенное применение льготного 

режима оформления лицензий со стороны государственных органов, по крайней 

мере, в самом ближайшем будущем маловероятно.  

 Выданная лицензия продолжает свое действие до тех пор, пока 

лицензированный авиаперевозчик продолжает соответствовать требованиям 

Регламента № 1008/2008, который, и в этом его отличие от Регламента 

№ 2407/92, не только предоставляет национальным органам возможность 

регулярно контролировать лицензированных перевозчиков и выполнять 

внеочередные проверки на их соответствие требованиям нового Регламента, но 

вменяет им это в обязанность.  
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 Необходимо отметить, что в соответствии с общей целью повышения 

безопасности, новый Регламент № 1008/2008 весьма детально и 

последовательно излагает механизм приостановления действия лицензии, а 

также порядок ее отзыва. Примечательно, что эти две очевидно различные меры 

везде упоминаются через запятую, благодаря чему национальным 

лицензирующим органам предоставляется возможность выбора наиболее 

подходящей меры к конкретной ситуации.  

Таким образом, имея обязанность принять одну из этих мер при 

выявлении обстоятельств, упомянутых в Регламенте № 1008/2008, 

уполномоченные органы в сфере гражданской авиации государств-членов ЕС 

вправе выбрать применяемую меру в зависимости от тяжести нарушений и их 

влияния на безопасность авиаперевозок. Так, вместо того, чтобы отозвать 

лицензии и тем самым парализовать авиасообщение в ущерб всем участникам 

рынка, компетентные органы могут приостановить их действие, если 

нарушения подлежат устранению. При этом они сохраняют возможность 

полностью отозвать лицензию при грубых нарушениях законодательства, 

угрожающих безопасности авиаперевозок.  

Отдельно стоит отметить, что механизм временного лицензирования 

авиаперевозчиков, закрепленный в Регламенте № 1008/2008, является весьма 

полезным правовым нововведением европейского законодателя. Смысл 

временной лицензии, выдаваемой сроком до 12 месяцев, состоит в том, что 

авиаперевозчику предоставляется возможность продолжать свою деятельность, 

а за отведенное время осуществить финансовую реструктуризацию, которая 

позволит ему в дальнейшем соответствовать требованиям регламента. Для 

авиаперевозчиков такая мера явно выгодна, поскольку только посредством 

осуществления авиаперевозок эти компании в состоянии генерировать прибыль. 

Следует уточнить, что временная лицензия выдается только в тех случаях, когда 
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исключена любая угроза для безопасности авиасообщений со стороны 

авиаперевозчика, испытывающего временные финансовые трудности. 

К сожалению, проблемные авиаперевозчики не всегда успевают 

воспользоваться льготным режимом временных лицензий и восстановить свое 

положение, вынуждая национальные компетентные органы отзывать их 

лицензии. Приведем лишь один пример. 10 октября 2008 г. шведская 

авиакомпания Nordic Airways, испытывающая финансовые трудности,  

обратилась в городской суд Стокгольма с заявлением о финансовой 

реструктуризации. Шведское транспортное агентство (лицензирующий орган 

Швеции) предоставило авиакомпании временную лицензию сроком до 15 

февраля 2009 г. Однако, несмотря на продолжение деятельности и прибыльное 

расширение маршрутов на Ближний Восток,
144

 компания не смогла успешно 

осуществить реорганизацию. Поскольку суд не удовлетворил ходатайство 

авиакомпании о продлении срока реструктуризации, шведское транспортное 

агентство отозвало операционную лицензию по истечении срока действия 

временной лицензии.
145

 

Подводя итог под данной частью работы, представляется важным 

отметить, что именно установление мер по лицензированию позволило 

институтам и органам Европейского Союза выделить особую группу из общей 

массы европейских авиаперевозчиков – «авиаперевозчиков ЕС». 

Авиаперевозчикам ЕС предоставлена свобода доступа на внутренние 

воздушные линии Союза. 

Регламент № 1008/2008 отличается наличием новых подходов к 

лицензированию авиаперевозчиков: уточнены требования для получения 

лицензии; подробно изложены финансовые критерии, что повышает 
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эффективность механизма лицензирования; налаженная система контроля в 

сфере лицензирования гарантирует высокие стандарты безопасности на 

воздушном транспорте.  

Сочетание запретительных и ограничительных мер в области 

лицензирования, возможность применения временных лицензий - все это носит  

прогрессивный характер и соответствует общему духу либерализации 

авиационного рынка ЕС. Хочется верить, что предоставленная государствам-

членам ЕС свобода в выборе мер – между приостановлением и отзывом 

лицензий – не нарушит единый унифицированный подход нового Регламента к 

лицензированию авиаперевозчиков. В этой связи определенные опасения 

вызывает отсутствие специального надзорного механизма на уровне ЕС. 

2.1.2. Доступ авиаперевозчиков ЕС на внутренние воздушные линии 

Европейского Союза 

Стержневым элементом правового регулирования воздушных перевозок в 

рамках Европейского Союза является регламентация доступа авиаперевозчиков 

ЕС на внутренние воздушные линии. Наложением обязанности на государства-

члены ЕС разрешать авиаперевозчикам пользоваться коммерческими правами 

на любых воздушных линиях ЕС,
146

 европейский законодатель заложил начало 

создания уникального в мире рынка воздушных перевозок. Естественно, что 

при такой формулировке вставал вопрос относительно осуществления 

авиаперевозчиками других государств-членов ЕС перевозок между двумя 

пунктами, оба из которых находятся на территории какого-либо одного 

государства-члена ЕС (каботажные перевозки).  

                                                           
146

 Ст. 3 Регламента 2408/92.  
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В большинстве случаев Регламент № 2408/92 допускал возможность 

государствам-членам ЕС не разрешать подобные перевозки. Однако, начиная с 

апреля 1997 г., такие практики были запрещены. В связи с этим, государства-

члены ЕС впредь не могли воспрепятствовать осуществлению воздушных 

перевозок пассажиров, грузов, почты, как на нерегулярной, так и на регулярной 

основе, совершаемых авиаперевозчиками из других стран ЕС. В предоставлении 

собственным авиаперевозчикам уникальной возможности пользоваться благами 

каботажных перевозок внутри ЕС и заключается огромное значение Регламента 

№ 2408/92.    

Хотя такие перевозки в международном воздушном праве напрямую не 

запрещены, ст. 7 Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской 

конвенции) не воспрещает государствам-участникам это делать и в некотором 

смысле даже поощряет такой запрет.
147

 Дело в том, что основным условием 

предоставления права осуществления каботажных перевозок является его 

предоставление всем желающим на неисключительной основе, что естественно 

невыгодно для национальных перевозчиков страны, предоставляющей 

каботажные права. 

Д. Гоедхуис, Л. Льюис, У.М. Шихан и ряд других авторов,
148

 

придерживаются мнения, что соответствующие положения Регламента не 

сочетаются с основополагающими нормами международного воздушного права, 

закрепленными в Чикагской Конвенции. Другие авторы не находят здесь 

противоречий, указывая что «расширительное толкование «каботажа» способно 
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создать преграду свободной авиации».
149

 Сторонники этой позиции разъясняют, 

что вторая часть статьи 7 Чикагской конвенции не запрещает отдельные акты 

предоставления каботажных прав, при условии, что такое соглашение не 

упоминает, эксплицитно или имплицитно, что каботажные права были 

предоставлены на исключительной основе.
150

 

Нельзя не согласиться с мнением авторов, полагающих, что 

окончательный ответ на вопрос о соответствии положений Регламента 

№ 2408/92 статье 7 Чикагской конвенции даст практика. Как пишет А.А. 

Баталов, «если рынок внутренних перевозок представляет интерес для 

авиапредприятий третьих государств, они вполне обоснованно могут сослаться 

на то, что право каботажа уже было предоставлено по соглашению какому-либо 

государству или его авиапредприятию, и отказ в его предоставлении другим 

государствам будет означать нарушение Чикагской конвенции 1944 года».
151

 В 

этом отношении следует упомянуть мнение Б. Ченга, отмечающего, что такого 

рода проявление интереса к рынку внутренних авиаперевозок ЕС во многом 

зависит от конкурентной силы партнеров ЕС.
152

  

Вместе с тем, важно также понимать, что на момент проведения 

Чикагской конференции не существовало Европейского Союза, который бы 

воспротивился принятию статьи о каботажных перевозках в ее действующей 

редакции. Однако сегодня, когда в научных кругах все чаще высказываются 

мысли о необходимости пересмотра Конвенции с целью приведения ее в 

соответствие с современными экономическими реалиями,
153

 вполне 

реалистичными кажутся тенденции влияния права ЕС на формирование 
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международного воздушного права. Так, профессор Л. Вебер, поддерживая 

идею об узаконении в международном праве инициативы ЕС, предлагает 

исключить второе предложение ст. 7 из текста Чикагской конвенции, полагая, 

что оно не содержит правила, существенного для сегодняшней системы 

воздушного транспорта.
154

 

Новый Регламент (№ 1008/2008) подтверждает то положение, которое 

действует в ЕС с апреля 1997 г., устанавливая, что авиаперевозчики ЕС вправе 

осуществлять перевозки по внутренним воздушным линиям Союза без 

необходимости получения какого-либо разрешения со стороны государств-

членов ЕС. При этом они вправе вступать в соглашения о совместной 

эксплуатации авиалинии (код-шеринг), при условии соблюдения 

антимонопольного законодательства ЕС. Государства-члены ЕС могут вводить 

ограничения  код-шеринга, организуемого в рамках двусторонних договоров о 

воздушных сообщениях, заключаемых авиаперевозчиками ЕС с 

авиаперевозчиками из третьих стран, особенно в случаях, когда в соответствии 

с соглашениями о код-шеринге перевозчикам из третьих стран предоставляется 

более выгодное положение, чем перевозчикам ЕС. Возможность введения 

данных ограничений обуславливается обеспечением равного положения 

авиаперевозчиков всех государств-членов ЕС, на которых распространяется 

режим ограничений. 

Согласно Руководству по регулированию международного воздушного 

транспорта, код-шеринг означает использование идентификатора (кода) рейса 

одного авиаперевозчика на воздушном сообщении, обслуживаемом вторым 

авиаперевозчиком, при котором данное воздушное сообщение также обычно 

идентифицируется как осуществляемое вторым авиаперевозчиком.
155

 Иными 
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словами, заключая соглашение о код-шеринге, одна авиакомпания 

предоставляет другой возможность использовать ее код на рейсе, либо два 

перевозчика соглашаются использовать один и тот же код на рейсе. На практике 

это может означать, что пассажиров перевозит иной перевозчик, нежели 

указанный на билете. Поскольку при этом одна авиакомпания продает 

авиабилеты другого перевозчика в качестве своих, то код-шеринг делает 

возможным предложение и оказание услуг по перевозке, подразумевающих 

участие нескольких авиакомпаний, как если бы это были транспортные услуги 

одной.  

Перевозчики пользуются различными схемами код-шеринга, которые 

помимо использования единого кода часто на практике включают в себя также 

координацию наземного обеспечения рейсов, технического обслуживания 

воздушных судов, программ поощрения постоянных клиентов, совместного 

использования наземной инфраструктуры аэропортов и т.п.  

Очевидно, что код-шеринг весьма выгоден для авиапредприятий, которые 

таким образом получают возможность лучше позиционироваться в 

компьютерных системах бронирования рейсов. В долгосрочной перспективе это 

также позволяет им сохранить, а подчас и усилить свои позиции на рынке, быть 

лучше представленными на линиях, которые они до этого не обслуживали, 

совместно обслуживать экономически нецелесообразные воздушные линии (как 

правило, региональные аэропорты малого пассажиропотока). К прочим 

преимуществам относятся также более удобно скоординированные стыковки 

при пересадочных рейсах, сокращение общего времени пересадочных полетов, 

более легкая и удобная передача багажа, трансфер пассажиров при совместном 

использовании аэропортовых терминалов, более широкий ассортимент тарифов 

на рейс и возможность больше сэкономить, используя общую бонусную 

программу.  
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Однако для того чтобы все положительные стороны код-шеринга могли 

проявиться, важно обеспечить должный уровень ответственности за 

осуществление авиаперевозок и гарантировать на должном уровне защиту прав 

потребителей на авиационном рынке. Такая необходимость подчеркивается не 

только в научной литературе, но и в публикациях наиболее авторитетных 

международных организаций в сфере авиации.
156

  

Предварительным условием создания надежного механизма 

ответственности является высокий уровень информированности всех 

участников перевозочного процесса о применимых код-шеринговых 

соглашениях. Данная проблема долгое время заботила международное 

авиационное сообщество, и прежде всего ИКАО, которая предложила наложить 

бремя по информированию общественности на авиакомпании, равно как и на 

туристические агентства и иных посредников между перевозчиками и 

пассажирами. Таким образом, последним информация передается во время 

регистрации на рейс и на протяжении всех стадий перевозки, как в устной 

форме, так и в письменной форме (на авиационном билете, документе, 

сопровождающем билет и содержащем информацию о плане маршрута, либо 

заменяющем билет).
157

 

Перейдем к следующему важному вопросу. Регламент № 2408/92 

предоставлял государствам-членам ЕС возможность ограничить режим 

внутриевропейского каботажа путем наложения обязанности на 

авиаперевозчиков обслуживать общественно значимые маршруты, которые в 

силу ряда факторов непривлекательны для авиакомпаний, но весьма ценны для 

развития регионов ЕС.  

На первый взгляд, может показаться, что любые устанавливаемые 

ограничения свободы доступа авиаперевозчиков ЕС на внутренние воздушные 
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линии Союза не соответствуют общей тенденции либерализации авиационного 

рынка ЕС. Однако, это не совсем так, поскольку либерализация регулирования 

воздушных сообщений вовсе не предполагает установление ничем не 

ограниченной свободы, способной рано или поздно повлечь нарушения 

интересов одних участников авиационного рынка по мере удовлетворения 

интересов других. В этом отношении сложно не согласиться с мнением А.А. 

Баталова, полагающего, что необходимость  соответствия старого Регламента 

основополагающим целям учредительных договоров,
158

 а также установление 

им же гарантий, препятствующих необоснованному ограничению конкуренции 

и свободы деятельности на авиационном рынке, позволяют сделать вывод о 

согласованности устанавливаемых Регламентом ограничений с политикой 

либерализации.
159

 К тому же, следуя общей тенденции либерализации, 

Регламент № 1008/2008 еще больше сократил перечень такого рода 

ограничений.  

Правовые нормы, регулирующие данную область, занимали большую 

часть Регламента № 2408/92 и во многом повторяются, с небольшими 

уточнениями, в новом Регламенте. Так, Регламент № 1008/2008 указывает, что 

государство-член ЕС, после консультаций с другими заинтересованными 

государствами-членами Евросоюза и после уведомления Европейской 

Комиссии, аэропортов и авиаперевозчиков, эксплуатирующих маршрут, может 

наложить обязательство по выполнению общественно значимых авиасообщений 

на регулярной основе между аэропортом Союза и аэропортом, обслуживающим 

периферийный или развивающийся регион на территории ЕС; или на мало 

обслуживаемых маршрутах – в любой аэропорт на территории ЕС, при условии, 

что такой маршрут рассматривается жизненно важным для экономического и 
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социального развития региона, который этот аэропорт обслуживает.
160

 Далее 

уточняется, что обязательство может быть наложено только в объеме, 

необходимом для обеспечения на данном маршруте минимального 

обслуживания данного региона, удовлетворяющего определенным стандартам 

непрерывности, регулярности, ценообразования или минимального 

пассажиропотока, которое авиаперевозчики бы не приняли на себя исходя 

исключительно из своих коммерческих интересов.
161

 

  Критерий наличия минимального обслуживания региона, который 

является одним из ключевых условий введения государствами-членами ЕС 

обязательств по выполнению общественно значимых перевозок, старый и 

новый Регламент излагают по-разному. Согласно Регламенту № 2408/92 таким 

критерием выступало обслуживание маршрута иными транспортными 

средствами, способными обеспечить адекватное и бесперебойное сообщение 

при пассажиропотоке, превышающем 30 000 мест в год.
162

 Регламент № 

1008/2008 в качестве критерия выдвигает наличие иных видов транспортных 

средств на маршруте, обеспечивающих бесперебойное сообщение с частотой не 

менее двух раз в день.
163

  

На первый взгляд критерий, установленный старым Регламентом, может 

показаться более точным и показательным при квалификации обеспеченности 

района ЕС транспортным сообщением. Однако это не совсем так, поскольку он 

не устанавливает параметры бесперебойного сообщения, а сама цифра 

пассажиропотока полезна для коммерческих вычислений и мало говорит о 

необходимостях конкретного региона. Для целого ряда малонаселенных 

регионов большее значение имеет частота сообщения, нежели пассажиропоток. 

Соответственно, удовлетворяющим требования старого Регламента может быть 
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признанно железнодорожное сообщение с необходимым ежегодным 

пассажиропотоком, которое, однако, связывает отдаленный регион с 

центральными районами лишь раз в неделю. Несмотря на то, что это явно не 

представляется адекватным для развития региона, такую характеристику может 

дать только Суд ЕС, по итогам рассмотрения конкретного дела, поскольку 

Регламент не уточняет, что следует считать адекватным.  

Таким образом, и в данной сфере используемые на практике европейским 

законодателем механизмы регулирования следуют основополагающим 

процессам позитивной и негативной интеграции, отмечаемым в доктрине. Как 

пишет Г.П. Толстопятенко, «оба подхода (позитивная и негативная интеграция) 

используются следующим образом: если в институтах ЕС государства не могут 

договориться о принятии нормативного правового акта (позитивная 

интеграция), то вопросы, которые не удалось решить на уровне ЕС, решаются 

государствами-членами самостоятельно в рамках их компетенции, с учетом 

ограничений, установленных запретами Суда ЕС (негативная интеграция) на 

действия, противоречащие интеграционной ... политике.»
164

 

Отсюда видно, что данные положения Регламента № 2408/92 тоже 

нуждались в усовершенствовании. Новый Регламент (№ 1008/2008) коренным 

образом изменил критерий, указав иные основания оценки обеспеченности 

регионов транспортным сообщением. С одной стороны, достижением нового 

Регламента является смещение внимания с пассажиропотока на частоту 

сообщений. При этом, однако, сложно сделать вывод о том, что данный 

критерий введения обязательств по обслуживанию общественно значимых 

маршрутов выглядит как наиболее оптимальный, поскольку высокая частота 

сообщений сама по себе недостаточно информативна при отсутствии указания 

минимального времени в пути, которые занимают те виды транспортных 
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средств, которые обслуживают регион. Не следует забывать, что целый ряд 

затронутых регионов –  это острова, которые нуждаются не только в надежной 

связи с материком, но и в более быстрых средствах транспорта, крайне 

необходимых для оказания скорой помощи, доставки скоропортящихся грузов и 

неотложной корреспонденции.  

В связи с вышеизложенным, можно отметить, что современная 

формулировка критерия обеспеченности региона транспортным сообщением 

оставляет некоторые возможности для дальнейшего совершенствования. 

Думается, что оптимальный критерий введения обязательств по обслуживанию 

общественно значимых маршрутов, помимо сведений о частоте уже 

существующих транспортных сообщений, должен также включать указания на 

минимальное время в пути, занимаемое ими до первых населенных пунктов, не 

считаемых малообеспеченными необходимым сообщением, а также на 

минимально допустимое соотношение пассажиропотока и населения. 

Совокупность данных составных элементов позволила бы должным образом 

максимально учесть различные нужды регионов – в частоте, скорости и 

пассажиропотоке.  

При намерении установить на определенном маршруте обязательство по 

осуществлению общественно значимых перевозок, государство-член ЕС должно 

предоставить текст обязательства для ознакомления Европейской Комиссии, 

другим затронутым государствам-членам ЕС, аэропортам и авиаперевозчикам. 

В Официальном вестнике Европейского Союза Комиссия далее публикует 

уведомление о двух аэропортах, связываемых маршрутом, равно как и о 

возможных промежуточных стыковочных аэропортах, о дате вступления в силу 

обязательства, а также контактную информацию, позволяющую получить более 

подробную информацию об обязательстве.
165
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Регламент № 2408/92 не содержал указаний на точный перечень 

информации, публикуемой в Официальном вестнике ЕС, ввиду чего в нем 

публиковалась вся информация, относящаяся к общественно значимой 

перевозке. Так, например, в выпуске Официального вестника ЕС за 28 октября 

2006 г. было опубликовано уведомление об обязательствах по осуществлению 

общественно значимых регулярных авиасообщений, вводимых Грецией в 

отношении воздушных линий Афины – Калимнос, Салоники – Каламата, 

Салоники – Лимнос – Икария.
166

 За исключением города Каламата, указанные 

воздушные линии представляют типичный пример соединения острова с 

крупным материковым городом, то есть одного из наиболее распространенных 

случаев, когда возникает необходимость введения обязательств по 

авиаперевозке на территории ЕС.  

Далее излагалась суть обязательств, которая заключалась в 

необходимости выполнить определенное число полетов конкретной 

минимальной вместимости, что указывалось для каждой из линий, на которое 

распространялось обязательство.
167

  

Необходимо отметить, что ввиду изменчивости пассажиропотока по мере 

того как обслуживание воздушной линии усиливается, имеет смысл заранее 

установить определенные критерии, при которых исходные параметры 

обязательства подлежат изменению, придав тем самым большую гибкость в 

регулировании. Так, в рассматриваемом примере устанавливалось, что если 

средняя загрузка всех рейсов на какой-либо одной линии превышает 75% 

загрузки предшествующего периода, то минимальная еженедельная частота 

рейсов или минимальная еженедельная вместимость может быть 

пропорционально увеличена. Следует также отметить, что возможные 
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отступления от выполнения обязательств минимальны,
168

 и всегда 

сопровождаются компенсационными мерами. Так, если во флоте 

авиаперевозчиков отсутствует судно, удовлетворяющее требованиям 

вместимости, то перевозчик обязан изменить частоту авиасообщений таким 

образом, чтобы условия обязательства были выполнены.  

Авиаперевозчик должен также придерживаться определенных тарифных 

правил. Так, для каждой из воздушных линий, на которые распространяется 

обязательство, устанавливается максимальная стоимость авиабилета 

экономического класса. При этом в отношении воздушных линий, которые 

включают остановки в пунктах, на которые распространяется обязательство, 

тариф устанавливается для каждого маршрута, являющегося составной частью 

линии.
169

  

При необходимости, государство-член ЕС может дополнительно 

потребовать от перевозчика гарантии, что он будет выполнять перевозки на 

воздушной линии в течение определенного периода.
170

 Нарушение данной 

гарантии, как, впрочем, и остальных условий обязательства, влечет 

возможность применения разумных санкций.   

В случаях, когда ни один перевозчик не приступил к выполнению 

перевозок на воздушной линии, в отношении которой введено обязательство, 

затронутое государство-член ЕС может ограничить доступ к этой воздушной 

линии,
171

 провести тендер и предоставить эксклюзивное право на ее 

эксплуатацию победителю тендера.  
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В настоящее время авиационный рынок крайне изменчив. Авиакомпании, 

не способные достаточно гибко адаптироваться к изменениям, быстро исчезают 

с рынка или требуют сложных организационных преобразований для 

сохранения своего присутствия. С учетом этого факта, Регламент № 1008/2008 

предусмотрел возможность замены авиаперевозчика, выигравшего тендер для 

обслуживания общественно значимой воздушной линии, в случае если тот по 

каким-либо причинам внезапно перерывает выполнение перевозок на 

воздушной линии. В таких ситуациях государство-член ЕС вправе по 

взаимному соглашению с другим перевозчиком и с соблюдением определенных 

требований Регламента назначить его на обслуживание воздушной линии на 

период до семи месяцев. 

Новый Регламент сократил объем информации о вводимом обязательстве. 

Возьмем в качестве примера сообщение Франции о налагаемом обязательстве, 

которое было опубликованно 10 июня 2009 г. в Официальном вестнике ЕС.
172

 В 

нем лишь указано, что Франция ввела обязательство на воздушной линии Брив 

– Париж (Орли), туда и обратно, которое вступило в силу 5 января 2010 г., а 

более подробную информацию об условиях можно узнать ознакомившись с 

Постановлением Генерального управления по гражданской авиации от 05 мая 

2009 г., вносящем поправки в обязательства по выполнению общественно 

значимых регулярных авиаперевозок между пунктами Брив и Париж (Орли).  

Представляется, что данное нововведение Регламента № 1008/2008 – это 

скорее шаг назад по сравнению с предыдущей хорошо налаженной системой, 

установленной ранее Регламентом № 2408/92. В данном конкретном случае 

благодаря наличию свободного доступа к весьма разработанной системе онлайн 

поиска нормативно правовых актов Франции,
173

 несложно найти искомый 
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правовой акт.
174

 Однако многие страны не публикуют весь массив своего 

национального права, что существенно усложняет поиск подобного рода 

постановлений. Кроме того, публикация в Официальном вестнике ЕС означает 

доступность текста на языках всех государств-членов Европейского Союза, что 

многократно расширяет круг лиц, имеющих возможность ознакомиться с 

содержанием обязательства. Поскольку каждое новое обязательство по 

осуществлению общественно значимых перевозок публикуется отдельно, 

Комиссия опубликовала сводную таблицу перечисляющую основные 

параметры воздушных линий, введенных до 2015г.
175

   

Поскольку при введении обязательств по осуществлению общественно 

значимых перевозок ограничивается в определенной степени свобода 

конкуренции на европейском рынке, то крайне важно следить за разумным 

использованием данного механизма и вовремя пресекать возможные 

нарушения. Именно поэтому отдельная статья Регламента определяет 

основания и процедуру пересмотра Европейской Комиссией вступивших в силу 

обязательств.  

Следуя общей тенденции либерализации режима воздушных сообщений, 

Регламент № 1008/2008 устанавливает крайне ограниченный перечень случаев, 

когда возможно вмешательство государств-членов ЕС в деятельность 

авиаперевозчиков. Авторы Регламента учли случаи, когда государства-члены 

ЕС в результате собственного регулирования определенных этапов 

перевозочного процесса вмешиваются в деятельность авиакомпаний. В связи с 

этим Регламент уточняет процедурные аспекты такого рода воздействия с тем, 

чтобы оно не поставило одних перевозчиков в более выгодное положение по 

сравнению с другими или иным образом нарушило законодательство. 
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Обратимся к следующему примеру. В целях развития нового аэропорта г. 

Милана итальянские авиационные власти переадресовывали большинство 

рейсов из развитого аэропорта Линате в недавно построенный аэропорт 

Мальпенса. В итоге, поскольку установленному размеру пассажиропотока, 

служившего основанием допуска к аэропорту Линате, мог соответствовать 

только национальный авиаперевозчик Италии, все остальные перевозчики были 

перенаправлены в аэропорт Мальпенса.  

В результате детального и весьма длительного расследования 

Европейская Комиссия квалифицировала данные действия итальянских властей 

как дискриминацию иных перевозчиков и констатировала нарушение принципа 

пропорциональности принятых мер (поскольку развитие аэропорта Мальпенса 

могло быть достигнуто и более адекватным способом). Суд ЕС в своем решении 

по делу Италия против Комиссии
176

 подтвердил правильность выводов 

Европейской Комиссии. Это обстоятельство только усилило значимость 

решения последней.  

Вместе с тем, как справедливо отмечает Б. Хэйвел, приведенный пример 

позволяет двояко судить о надзорной роли Европейской Комиссии: с одной 

стороны, расследования Европейской Комиссии помогли неитальянским 

авиаперевозчикам вмешаться и повлиять на деятельность итальянских властей, 

однако с другой стороны, несвоевременность принимаемых ею мер привела к 

тому, что нарушения итальянских властей опережали устраняющие их решения 

Европейской Комиссии.
177

 

Во избежание подобного рода ситуаций, Регламент № 1008/2008 требует, 

чтобы государство-член ЕС заранее уведомило Европейскую Комиссию о своем 

намерении распределять воздушное движение или изменить существующее 

правило распределения движения. Европейская Комиссия, в свою очередь, 
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должна рассмотреть заявление на предмет соответствия положениям 

Регламента. Она также обязуется уведомить государство-заявителя о своем 

решении в течение шести месяцев со дня подачи заявления. Решение 

Европейской Комиссии публикуется в Официальном вестнике ЕС. Только с 

этого момента авиационные власти государства-члена ЕС смогут свободно 

распределять движение. В этом состоит одно из важных нововведений 

Регламента № 1008/2008, так как он заменяет ранее действовавшую систему 

последующего надзора новой системой предварительного контроля. 

Схожие системы предварительного контроля могут быть применены и 

при прочих случаях вмешательства государств-членов ЕС в деятельность 

авиаперевозчиков (частичное или полное ограничение перевозок, вводимое 

государствами при возникновении серьезных экологических проблем, либо в 

качестве экстренных мер при объективных форс-мажорных обстоятельствах).  

В отсутствии сложившейся практики, можно предположить, что новая 

система должна обеспечить более высокий уровень защиты интересов 

авиаперевозчиков, нежели ранее действовавший механизм последующего 

надзора. Однако, здесь, как и при установлении любых контрольных мер, 

крайне важно следить за тем, чтобы разветвленная система контроля не 

превращалась в самоцель. С этой точки зрения кажется целесообразным 

усовершенствовать внутренний контрольный механизм Европейской Комиссии, 

что позволило бы сократить довольно обременительный для рынка 

шестимесячный срок принятия решений.     

Таким образом, можно утверждать, что данный раздел № 3 Регламента № 

1008/2008 наиболее прогрессивен. Речь, в частности, идет о специфичном 

механизме регулирования доступа перевозчиков Союза на внутренние 

воздушные линии, что положило начало созданию особого авиационного 

пространства. И хотя такой уникальный режим был воспринят на 
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международном рынке авиаперевозок неоднозначно, прогрессивность правовых 

достижений ЕС несомненна.  

Общее положительное восприятие Регламента немного нивелируется 

формулировками критериев введения обязательств по выполнению 

общественно значимых перевозок, которые, по мнению автора, могут быть 

доработаны в будущем. Очевидно, что факт отмены старого режима 

предоставления информации также может быть поставлен под сомнение, так 

как отрывочные публикации в официальном печатном издании Евросоюза не 

позволяют получить полную информацию о выполнении общественно 

значимых перевозок.   

Позитивным можно также признать нововведение раздела № 3 Регламента 

№ 1008/2008 о доступе авиаперевозчиков ЕС на внутренние воздушные линии 

Союза, согласно которым предыдущая неэффективная система последующего 

надзора была заменена новым механизмом предварительного контроля.  

2.1.3. Регулирование тарифов на авиаперевозки 

Отдельный раздел (№ 4) Регламента № 1008/2008 заменяет положения 

Регламента № 2409/92 и посвящен регулированию тарифов на авиаперевозки. 

Согласно Регламенту № 1008/2008, авиаперевозчики ЕС и перевозчики из 

третьих стран на взаимной основе пользуются свободой установления тарифов 

и ставок на авиасообщение внутри Союза.
178

 Представляется, что либеральность 

указанного положения Регламента № 1008/2008, заменившего целый ряд статей 

старого Регламента, отражает высокую степень развитости авиационного рынка 

ЕС, который уже в гораздо меньшей степени нуждается в протекционизме со 
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стороны институтов и органов Союза, чем это имело место на протяжении 

последних десятилетий двадцатого века. 

Далее новым Регламентом государствам-членам ЕС при установлении 

тарифов и ставок на авиасообщения с третьими странами запрещается 

принимать меры, дискриминирующие авиаперевозчиков на основе 

национальности. Представляется, что такая формулировка появилась под 

влиянием двусторонних соглашений о воздушных сообщениях. В русле 

«политики дерегулирования» США заключили соответствующие договоры со 

многими государствами, в том числе с государствами-членами ЕС – 

Нидерландами, ФРГ, Бельгией. Тем не менее, только в одном случае 

(соглашение с ФРГ) США пошли на то, чтобы «открыть небо» США без 

ограничений для всех видов авиаперевозок и на всех маршрутах. Бельгии была 

предоставлена «свобода» только по грузам.
179

  

Между тем, как отмечает Г. Вассенберг, существует фундаментальное 

различие между свободой конкуренции, устанавливаемой подобными 

двусторонними соглашениями и многосторонним (региональным) режимом, во 

многом объясняемое тем, что двусторонние соглашения – продукт торговли, в 

то время как общий рынок – результат политики: 

 при двусторонних соглашениях, стороны обязуются предоставить 

назначенным ими перевозчикам возможность свободной 

конкуренции; 

 при многостороннем договоре стороны удаляются с рынка с тем, 

чтобы лицензированные ими авиаперевозчики самостоятельно 

раскрыли свой конкурентный потенциал на рынке.
180
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Поэтому, ввиду того, что упомянутые двусторонние соглашения 

продолжали действовать на момент введения на территории ЕС 

«внутриевропейского каботажа», ситуация, при которой авиаперевозчики 

разных государств-членов на общем авиационном рынке ЕС имели различный 

статус, не могла больше продолжать существовать. Вторая часть ст. 22 

Регламента № 1008/2008 напрямую устанавливает, что государства-члены ЕС не 

могут принимать меры дискриминационного характера на национальной основе 

при предоставлении авиаперевозчикам прав устанавливать тарифы и ставки на 

авиасообщения с третьими странами, независимо от положений 

соответствующих двусторонних договоров. 

Еще одна важная новелла Регламента № 1008/2008 в части тарифов на 

авиаперевозки касается транспарентности ценообразования и призвана усилить 

защиту прав потребителей при приобретении авиабилетов. Независимо от 

формы опубликования, информация о тарифах на авиаперевозку должна 

включать в себя информацию обо всех применимых налогах, сборах, надбавках, 

которые предвидимы и неминуемы на момент публикации. Более того, в целях 

обеспечения большей прозрачности тарификации, помимо указания финальной 

цены, должны быть указаны: 

 авиационный тариф (ставка); 

 налоги; 

 аэропортовые сборы; 

 другие сборы и прочие надбавки, (напр. топливные сборы), которые 

предвидимы и неминуемы на момент публикации информации о 

тарифе.
181

 

Необязательные дополнительные услуги должны быть обозначены как таковые 

и пассажирам должна быть предоставлена возможность их включения в 

приобретаемый билет.
182
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Несмотря на прогрессивность положений о тарифах на авиасообщения, в 

науке отмечается определенная непоследовательность нового Регламента в 

установлении сферы действия этих норм. К примеру, п.2 ст. 23 Регламента № 

1008/2008 устанавливает, что положения о транспарентности ценообразования 

распространяются на воздушные сообщения, начинающиеся в аэропорту 

государства-члена ЕС, в то время как согласно ст. 1 Регламента, его нормы 

регулируют вопросы тарифов на внутренних авиалиниях ЕС.
183

   

В данном отношении нельзя не согласится с Дж. Бальфуром, 

полагающим, что формулировка ст. 23 затрагивает вопрос об 

экстерриториальном применении права ЕС, поскольку ею делается попытка 

регулирования продажи авиабилетов авиаперевозчиков из третьих стран в этих 

странах.
184

    

Подытоживая вышесказанное, представляется, что раздел Регламента № 

1008/2008, посвященный тарифам на авиаперевозки, обеспечил гораздо более 

высокий уровень транспарентности ценообразования, чем это имело место 

после принятия пакетов либерализации, что, безусловно, только вносит 

определенность в правовом положении участников рынка воздушных перевозок 

и особенно укрепляет правовое положение самых уязвимых из них – 

пассажиров.  
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2.1.4. Права пассажиров в случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения авиаперевозки 

Несмотря на весьма значимые и позитивные достижения в области 

ответственности авиаперевозчиков, рассмотренные в первой главе настоящего 

исследования, которые не только усовершенствовали режим ответственности на 

европейском уровне, но и подтолкнули международное сообщество воспринять 

и дальше совершенствовать уже введенные правила, одна весьма значимая 

проблема продолжала существовать.  

Регламенты, регулирующие ответственность авиаперевозчиков, 

принимались в целях ужесточения ответственности авиакомпаний за вред 

причиняемый жизни или здоровью пассажиров, который, как правило, 

возникает в результате несчастных случаев на воздушном транспорте. Этот вид 

вреда, безусловно требующий индивидуальной оценки в ходе судебного 

процесса, возникает гораздо реже, нежели иные виды вреда, возникающие в 

ходе ежедневных отклонений в работе авиационной промышленности.  

Таким образом, оказалось, что задержки или отмены рейсов, практически 

неминуемые феномены, присущие современному состоянию организации 

воздушных перевозок, оказывают огромное воздействие на пассажиров. 

Поскольку в данном случае причиняемый вред являлся легко устранимым и 

временным явлением и в то же время затрагивал миллионы пассажиров, от 

институтов и органов ЕС потребовалась разработка особых мер. В этой связи 

требовались законодательные инициативы одновременно в двух направлениях.  

Первое направление связано с модернизацией европейского 

аэронавигационного комплекса (об этом речь пойдет в третьей главе 

настоящего исследования). Второе направление законодательных инициатив 

связано с регулированием порядка оказания надлежащей помощи 
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пассажирам,
185

 и речь здесь идет о принятии 11 февраля 2004 г. Регламента 

Европейского Парламента и Совета № 261/2004, устанавливающего общие 

правила компенсации и помощи пассажирам в случаях отказа в посадке на 

воздушное судно, отмены или длительной задержки рейсов.
186

 Данный 

регламент стал важным примером стандартизации правил в области прав 

пассажиров в региональном масштабе.  

Еще в Преамбуле Регламента № 261/2004 указывается, что «Действия 

Сообщества в сфере воздушных перевозок должны быть нацелены ... на 

обеспечение высокого уровня защиты пассажиров. К тому же полностью 

должны быть учтены общие требования защиты потребителей».
187

 Далее 

указывается, что проблемы и неудобства пассажиров, являющиеся следствием 

отмены рейсов, должны быть сведены к минимуму путем обязывания 

авиаперевозчиков проинформировать пассажиров об отменах рейсов до 

времени вылета по расписанию, а также предложением пассажирам иных 

разумных маршрутов. Если это невозможно, перевозчики должны 

компенсировать ущерб пассажирам, за исключением случаев, когда отмена 

рейса происходит при чрезвычайных обстоятельствах, которые невозможно 

было избежать, даже если бы все разумные меры были предприняты. 

 Помимо форс-мажорных обстоятельств, Регламент также устанавливает 

исчерпывающий перечень случаев, когда отмена рейса не служит основанием 

выплаты компенсации пассажирам. Так, согласно ст. 5 Регламента, пассажирам 

должна быть предоставлена помощь, если только: 

 они не были проинформированы перевозчиком об отмене рейса не 

позднее, чем за 14 дней до времени вылета по расписанию;  
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 они не были проинформированы об отмене в период от 7 до 14 дней, и за 

это время им не был предложен иной маршрут, который они могли 

осуществить не менее чем за два часа до вылета, и прибыть в пункт 

назначения не позднее, чем спустя четыре часа от времени прибытия 

рейса по расписанию; 

 им не были сообщены изменения менее чем за 7 дней до момента отлета 

по расписанию, а иной маршрут мог быть осуществлен с вылетом не 

менее чем за час до вылета по расписанию и прибыть не позднее двух 

часов после времени по расписанию.
188

 

 Когда пассажиры информируются об отмене, до пункта назначения им 

должен быть предложен иной вид транспорта. Именно данное положение 

Регламента спасло сотни тысяч пассажиров, застрявших в аэропортах ЕС в 

связи с закрытием воздушного пространства из-за извержения исландского 

вулкана в апреле 2010 г., но имевших возможность добраться до пункта 

назначения на иных видах транспорта.  

 Регламент № 261/2004 далее устанавливает суммы компенсации, 

подлежащие выплате авиапассажирам при задержке рейса. Так, если 

авиаперевозчик обоснованно предполагает, что рейс задержится на: 

 два часа, притом, что расстояние полета – 1500 км и меньше, то 

пассажиры вправе получить € 250 компенсации;  

 три или более часов, при том, что расстояние полета внутри ЕС 

превышает 1500км, либо 1500-3500км вне ЕС, то пассажиры вправе 

получить € 400 компенсации; 

 более четырех часов, при любых рейсах, не подпадающих в две 

вышеперечисленные категории, пассажиры вправе получить € 600 

компенсации.
189
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 Если перевозчик пассажирам предлагает иной маршрут и способ 

перемещения до пункта назначения, то он вправе уменьшить указанные суммы 

на 50%. Альтернативно пассажир может потребовать от авиаперевозчика 

получить полное возмещение стоимости билета (или неосуществленной части, 

если имеет место полет с пересадкой) в течение 7 дней, либо возвратный билет 

до первой отправной точки, либо иной способ перемещения до пункта 

назначения. 

Надо отметить, что данное положение, которое с финансовой точки 

зрения весьма обременительно, особенно для мелких авиакомпаний, которым 

сложно найти средства для обеспечения альтернативных видов транспорта, 

может в долгосрочной перспективе оказаться полезным для авиаперевозчиков. 

Дело в том, что из определенного круга пассажиров всегда одна часть (деловые 

пассажиры) предпочтет как можно скорее продолжить поездку и согласится на 

альтернативный маршрут, в то время как другая часть может отказаться от этого 

предложения и подождет возобновления полетов. В таком случае, перевозчик, 

избавившись от части пассажиров легче сможет отправить остаток при 

возобновлении полетов (с меньшим числом судов ввиду освободившихся мест), 

а также избавится от потенциальной необходимости возвращать покупную 

стоимость билетов первого и бизнес класса (чаще всего приобретаемых 

деловыми людьми). В этом отношении автор разделяет точку зрения Н.Н. 

Остроумова, отмечающего, что правила ЕС «обеспечивают в указанных случаях 

соблюдение прав потребителя на сравнительно приемлемых для перевозчика 

условиях».
190

  

 В попытках установления как можно более высокого уровня защиты прав 

пассажиров, ст. 9 Регламента № 261/2004 (озаглавленная «право на заботу») 

устанавливает в зависимости от времени ожидания право пассажира на 

бесплатные напитки и еду, размещение в гостинице, транспорт от гостиницы до 
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аэропорта, два бесплатных почтовых, телефонных, телеграфных, или факсовых 

сообщения.
191

 

 Представляется важным раскрыть сферу действия Регламента, которая 

отличается в зависимости от того, идет ли речь о воздушной перевозке между 

государствами-членами ЕС, перевозке из государств-членов ЕС в третьи страны 

или наоборот. Регламент № 261/2004 распространяется на всех пассажиров, 

когда речь идет об авиаперевозке в рамках Союза. Его положениями также 

пользуются пассажиры всех авиаперевозчиков (включая перевозчиков из 

третьих стран) на рейсах, вылетающих из государств-членов ЕС. На рейсах, 

следующих из третьих стран в государства-члены ЕС, положения Регламента 

распространяются только на перевозчиков ЕС и соответственно, их пассажиров. 

Как отмечает Н.Н. Остроумов, правила Регламента не распространяются на тех 

пассажиров последнего вида рейсов, которые уже получили компенсацию в 

третьих странах по законодательству этих стран.
192

   

 Почти сразу после своего принятия, Регламент № 261/2004 стал 

предметом судебного разбирательства в Суде ЕС,
193

 когда две ассоциации 

воздушных перевозчиков попросили британский суд признать Регламент 

№ 261/2004 недействительным в силу его несоответствия Монреальской 

конвенции 1999г.
194

 Причиной выдвижения такого требования явилось 

чрезмерно неблагоприятное воздействие всех указанных мер на перевозчиков-

членов этих ассоциаций. Британский суд обратился в Суд ЕС в соответствии с 

преюдициальной процедурой, поскольку в деле возник вопрос о правомерности 

права ЕС, без ответа на который, национальный суд не в состоянии вынести 

решение. 
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 В целях разъяснения, стоит отметить, что ИАТА является ассоциацией, 

охватывающей 270 авиакомпаний из 130 стран мира, которые перевозят 98% 

всех регулярных международных авиапассажиров по всему миру, а ELFAA 

(сокр. от англ. European Low-Fares Airline Association) была создана как 

неинкорпорированная ассоциация в январе 2004 г., и представляет интересы 10 

низкотарифных авиакомпаний из 9 европейских стран. Из данного небольшого 

пояснительного комментария видно, насколько широк круг субъектов, 

оспоривших Регламент перед Судом ЕС, что, несомненно, еще больше 

подчеркивает важность рассматриваемого дела.    

 Статья 19 Монреальской конвенции устанавливает ответственность 

перевозчика за задержку рейса во всех случаях, кроме тех, которые вызваны 

форс-мажорными обстоятельствами. Далее уточняется, что ответственность 

авиаперевозчика ограничивается 4150 специальных прав заимствования на 

каждого пассажира. Пятый пункт той же статьи предусматривает, что данное 

ограничение не применяется, если ущерб возникает из действия или 

бездействия перевозчика, осуществленного с намерением нанести ущерб или 

пренебрежительно и с осознанием возможности возникновения вреда.  

 Поскольку присоединение ЕС к Монреальской конвенции произошло до 

принятия Регламента № 261/2004, истцы утверждали, что положения 

Регламента не могут противоречить акту, принятому ранее. В этой связи Суд 

ЕС сначала констатировал, что соглашения, заключенные Сообществами 

являются обязательными для институтов Сообществ и государств-членов. В 

соответствии с установившейся практикой, такие соглашения имеют 

преимущественную силу над вторичным правом. Более того, Монреальская 

конвенция вступила в силу на территории ЕС до принятия Регламента № 

261/2004.  

В отличие от данного регламента, Монреальская конвенция освобождает 

воздушного перевозчика от ответственности за задержки рейсов в случае 
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чрезвычайных обстоятельств. Естественно, такое положение затрагивало 

законные интересы истцов, что и явилось причиной подачи иска. 

Отвергая доводы истцов, Суд ЕС указал на то, что Монреальская 

конвенция устанавливает правила, которые направлены на защиту интересов 

каждого пострадавшего. Именно поэтому, устанавливая такую меру защиты 

прав пассажиров как подачу индивидуальных жалоб, Конвенция предоставляет 

возможность пассажирам взыскать индивидуально-определенный и оцененный 

вред, в то время как Регламент № 261/2004 устанавливает стандартизованные 

меры незамедлительной помощи, которые не отменяют мер индивидуального 

реагирования согласно Конвенции, а только расширяют возможности защиты 

прав пассажиров. Поэтому Суд ЕС не нашел противоречий между Конвенцией и 

Регламентом, которые, по его мнению, лишь дополняют друг друга. 

Соответственно, суды государств-членов ЕС вынуждены применять 

нормы Регламента № 261/2004. Вместе с тем, недавняя судебная практика 

показывает готовность в первую очередь обращаться к нормам Монреальской 

конвенции в вопросах, которые попадают в ее исключительное ведение.  

В свое время, тогдашняя Палата лордов Соединенного Королевства в деле 

Сидху против Бритиш Эйруэйз
195

 подтвердила исключительную компетенцию 

Варшавской конвенции в вопросах, которые конвенция регулирует. В недавнем 

решении по делам Хук против Бритиш Эйруэйз и Стотт против Томас Кук суд 

сделал такой же вывод относительно Монреальской конвенции, отметив, что 

«как только лицо подпадает под временную и пространственную сферу 

действия Конвенции, она становится применимым инструментом в 

международном, европейском и национальном праве».
196
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В заключении хотелось бы отметить, что правовое регулирование 

вопросов, связанных с правами пассажиров, охватывается многими правовыми 

актами, начиная от актов гражданского и торгового права государств-членов ЕС 

и заканчивая международно-правовыми актами, посвященными регулированию 

воздушных перевозок. В связи с этим встает вопрос о целесообразности 

создания особой группы норм, посвященных регулированию тех же вопросов на 

уровне ЕС.  

С одной стороны, острая конкуренция на рынке международных 

воздушных перевозок не позволяет авиаперевозчикам сильно экономить на 

своих пассажирах, не подвергая себя опасности потерять место в конкурентной 

среде. С другой стороны, несмотря на обязательные меры страхования 

ответственности и строгие требования платежеспособности, выдвигаемые к 

авиаперевозчикам ЕС при их лицензировании, практика показывает, что 

интересы пассажиров не защищены в достаточной мере.  

Это и подтолкнуло европейского законодателя принять Регламент № 

261/2004, чью роль в создании стандартизированных мер «первой помощи» 

пассажирам, дополняющих традиционные способы защиты прав, сложно 

недооценить в современное время, когда извержение одного вулкана способно 

парализовать воздушные сообщения над Европой в течение нескольких недель.  
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§2.2. Правовые основы отношений ЕС с третьими странами по 

вопросам воздушных перевозок 

2.2.1. Внешняя компетенция ЕС в области воздушного транспорта 

Как было отмечено выше, достижения в области правового регулирования 

авиаперевозок в ЕС во многом обязаны своим существованием одновременному 

развитию Союзом внутренней и внешней составляющей своей воздушно-

транспортной политики.  

Однако продвижение внутренней составляющей зависит только от 

способностей и заинтересованности самого Союза, благодаря чему процесс 

интеграции ускоряется с помощью целого ряда внутренних механизмов 

стимулирования развития. То же самое нельзя сказать про внешнюю 

составляющую, чье развитие зависит не только от институтов и органов Союза, 

но и от глобальных партнеров ЕС. Вместе с тем, в литературе по европейскому 

праву справедливо отмечается, что «европейские сообщества задумывались и 

создавались как международные институты, предназначенные главным образом 

для правового регулирования отношений между странами-членами, или, иными 

словами, для регулирования внутренних правоотношений Сообществ. Однако 

уже сама концепция экономической интеграции подразумевает наличие 

внешнего элемента, состоящего в необходимости правового регулирования 

внешних отношений не только каждой отдельно взятой страны – участницы 

Сообществ, но и внешних отношений Сообществ в целом…».
197

         

Одна из главных внутренних проблем ЕС здесь – множество лиц, 

способных влиять на создание внешней политики ЕС в сфере воздушного 
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 Право Европейского Союза: правовое регулирование торгового оборота. Учебное пособие. Под ред. В.В. 

Безбаха, А.Я. Капустина, В.К. Пучинского. – М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 2000. С. 150. 



103 

 

транспорта, чьи интересы не всегда совпадают, а в ряде случаев и противоречат 

друг другу. Вызвано это, прежде всего, спецификой авиационной 

промышленности, традиционно и в значительной степени, находящейся под 

контролем и влиянием государств. Тем и сложнее Союзу выработать единую 

политику в данной области.  

Как пишет А.А. Баталов, «несмотря на то, что процесс формирования 

единого авиатранспортного рынка в рамках ЕС завершился, вопрос о том, каким 

образом должны регулироваться воздушные сообщения между ЕС и третьими 

государствами – на основе двусторонних соглашений, заключаемых самими 

государствами-членами, либо соглашений, заключаемых ЕС в целом – до 

настоящего времени остается открытым. Дело в том, что Римский договор 1957 

г. прямо не предоставляет ЕС полномочий для заключения соглашений 

непосредственно по вопросам воздушного транспорта с третьими 

государствами. В этой связи, вполне естественно, перед ЕС встает 

необходимость поиска какой-либо иной правовой основы для осуществления 

своей внешней авиатранспортной политики».
198

   

Поиск этот был действительно долгим. Европейская Комиссия сначала 

пыталась придерживаться довольно распространенной позиции о том, что 

вопросы воздушного права – часть внешних экономических отношений ЕС, 

являющиеся, в свою очередь, частью общей торговой политики, в которой Союз 

обладает необходимыми полномочиями для заключения соглашений с третьими 

странами. Однако, как только вопрос перешел из разряда теоретических в 

практические, инициатива Европейской Комиссии провалилась. Так, например, 

Сообщение Европейской Комиссии Совету о предлагаемых отношениях с 

третьими странами по вопросам воздушного транспорта,
199

 предоставлявшее 
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возможность Европейской Комиссии вести переговоры по соглашениям, 

которые способны повлиять на интересы более чем одного конкретного 

государства-члена (хотя и сохраняло финальное решение о заключении 

соглашения за Советом ЕС),
200

 в итоге не было принято.   

Вслед за этим, несколькими годами позже, в одном из своих 

консультативных заключений
201

 Суд ЕС указал, что воздушный транспорт 

регулируется разделом V «Транспорт» Договора, содержащим особые правила. 

В связи с этим, статьи Договора, предоставляющие органам и институтам ЕС 

право выступать во внешних сношениях в рамках общей торговой политики, не 

применимы в отношении воздушного транспорта. В заключение Суд ЕС 

отметил, что ответ может находиться в применении доктрины 

«подразумеваемой компетенции».  

Помимо данной концепции, в литературе упоминаются и другие 

возможные выходы из ситуации,
202

 однако данные варианты гораздо более 

ограничены в своей применимости, нежели концепция «подразумеваемой 

компетенции», которую, несмотря на то, что это делалось в более ранних 

работах, хотелось бы осветить подробнее в контексте исследуемой 

проблематики. 

Как известно, данная концепция впервые появилась в результате решения 

Суда ЕС по делу № 22/70 Комиссия против Совета.
203

 В данном деле, более 

известном как «дело EART», Европейская Комиссия возразила против решения 
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Совета, которым государствам-членам ЕС разрешалось самостоятельно вести 

переговоры с целью заключения Соглашения об автодорожном транспорте 

(сокр. EART от англ. European Agreement on Road Transport), обосновывая свою 

точку зрения наличием вторичного права ЕС в данной области. Суд ЕС не 

согласился с мнением Совета, полагавшего, что Европейский Союз не вправе 

вести такого рода переговоры в силу отсутствия прямо закрепленной 

компетенции в учредительных договорах. Суд ЕС отметил, что после принятия 

Союзом нормативно-правовых актов в определенной области, только ЕС (а не 

государства-члены) вправе заключать соглашения с третьими странами по 

данным вопросам. 

В науке европейского права отмечается, что данная доктрина 

основывается на идее параллелизма между внутренней и внешней 

компетенцией. Иными словами, когда у ЕС существуют прямо выраженные 

полномочия в определенной области, и он их использует, Союз становится 

компетентным заключить соглашение с третьими странами по вопросу, 

ставшим предметом внутреннего правотворчества. Соответственно, по мере 

развития реализации внутренних полномочий, развивается и внешняя 

компетенция ЕС.
204

  

Доктрина «подразумеваемой компетенции» эволюционировала 

посредством последующих судебных решений, которые придали ей еще более 

расширительное толкование. Опасность расширительного толкования данной 

доктрины состоит в том, что государства-члены ЕС могут совсем потерять 

контроль в сфере международных отношений, если содержание предпринятых 

Союзом внутренних мер исключает возможность вмешательства отдельных 

государств, тем самым наделяя ЕС исключительной компетенцией во внешних 

делах. В связи с этим справедливо отмечается, что основная мотивация для 
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применения подразумеваемой компетенции должна исходить из необходимости 

принять определенные меры, а не возможности это сделать на практике.
205

  

Тем не менее, дело EART дало старт формированию правовой основы 

компетенции ЕС для сотрудничества с третьими странами в области 

воздушного транспорта, которая только укреплялась последующей судебной 

практикой. В объединенных делах 3, 4 и 6/76 Суд ЕС указал, что основанием 

подразумеваемой компетенции служит не ранее осуществление внутренней 

компетенции, а тот факт, что ЕС имеет в своем распоряжении во внутренней 

сфере компетенцию принимать меры, схожие с теми, которые Союз 

потенциально примет во внешних отношениях.
206

 В последовавшем 

консультационном заключении по делу 1/76
207

 Суд ЕС еще более четко отметил, 

что само существование внутренней компетенции Союза принять определенные 

меры достаточно для того, чтобы наделить ЕС внешними полномочиями в этой 

области. Пожалуй, еще более важен тот факт, что данным решением Суд ЕС 

прямо распространил концепцию подразумеваемой компетенции на 

транспортный сектор. Им было отмечено, что «в целях построения общей 

транспортной политики… Сообщество не только вправе вступать в отношения с 

третьей страной в данной области, но и сотрудничать с таким государством в 

целях создания международной организации…».
208

   

Учитывая сложности, связанные с распространением положений об 

общей транспортной политике на воздушный транспорт, компетенция ЕС в 

данной сфере не была окончательно закреплена. Это произошло на рубеже 

веков, когда в 2002 г. Суд ЕС вынес семь решений
209

 в отношении государств-
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членов ЕС, заключивших двусторонние соглашения о воздушном сообщении с 

третьими странами в нарушение права ЕС. Как отмечают специалисты 

авиатранспортного директората Европейской Комиссии П. Бомбай и М. 

Гергели,
210

 начало формирования внешней политики ЕС в сфере воздушного 

транспорта связывается именно с принятием Судом ЕС указанных решений. 

Упомянутыми семью государствами-членами ЕС были заключены 

различные по объему и содержанию соглашения с третьими странами, 

регулировавшими осуществление регулярных воздушных сообщений. Таким 

образом, в рамках единого Европейского Союза, где действуют общие правила 

в сфере воздушного транспорта, гарантирующие участникам рынка воздушных 

перевозок всех государств-членов ЕС единые стандарты, вводились правила, не 

распространяющиеся на всех авиаперевозчиков ЕС. Недопустимость 

дискриминации по признаку национальности и привела к принятию Судом ЕС 

упомянутых решений, которыми соответствующие двусторонние договоры 

были признаны противоречащими праву ЕС, а подразумеваемая компетенция 

Союза – расширена на авиатранспортную сферу (правда только в той мере, в 

какой авиатранспортные соглашения затрагивают положения права ЕС в этой 

сфере).   

Таким образом, решения Суда ЕС, при их весьма значимой роли при 

стимулировании развития внешней авиатранспортной политики Союза, 

предоставили институтам и органам Союза довольно ограниченную внешнюю 

компетенцию в исследуемой сфере. Как справедливо отмечает А.А. Баталов, «из 

всего третьего «пакета» либерализации регулирования воздушного транспорта, 
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единственным положением, которое может быть затронуто соглашениями об 

«открытом небе», является … [положение о том – Л.В.], что тарифы 

авиапредприятий третьих государств при перевозках между пунктами внутри 

ЕС, не могут быть ниже тарифов, установленных авиаперевозчиками ЕС на 

соответствующей воздушной линии».
211

 Тем самым, по мнению некоторых 

авторов, они лишили возможности, как государства-члены, так и ЕС, заключать 

соглашения с третьими странами самостоятельно, без совместного участия.
212

  

Следует отметить, что вывод Суда ЕС о дискриминирующем эффекте 

ранее заключенных отдельными государствами-членами ЕС двусторонних 

соглашений о воздушном сообщении, встретил также и критику в научных 

кругах. Так, Х. С. Рутгер Ян тое Лаер отмечает, что опасность такого вывода 

состоит, прежде всего, в том, что данное решение затрагивает потенциально 

неограниченный круг лиц, ибо и другие государства-члены ЕС могут быть 

вынуждены расторгнуть свои двусторонние соглашения.
213

  

К тому же, как отмечает, Г. Вассенберг, трудно, например, привести 

аргументы в пользу позиции о том, что деятельность национального 

перевозчика Нидерландов (авиакомпании КЛМ) на территории США негативно 

отразится на внутреннем рынке ЕС, если только всем другим авиаперевозчика 

ЕС не будет предоставлена возможность эксплуатировать те же внешние 

воздушные линии.
214

 С такой аргументацией сложно не согласиться. 
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Лиссабонский договор окончательно разъясняет вопрос компетенции 

Союза. Как отмечает Л.М. Энтин, «договор в его новой редакции вводит целый 

ряд статей, подтверждающих право ЕС на заключение международных 

договоров и связанных с порядком и процедурой разработки, подписания и 

вступления в силу международных договоров и соглашений».
215

  

Согласно ст. 218 ДФЕС, договоры между ЕС и третьими странами или 

международными организациями подлежат обсуждению и заключению 

институтами и органами Союза,
216

 что практически сразу получило 

подтверждение в результате успешного заключения ЕС двух комплексных 

авиатранспортных соглашений с США.  

Вместе с тем Лиссабонский договор отдельно закрепляет право 

государства-члена ЕС, Европейского Парламента, Совета или Европейской 

Комиссии запросить мнение Суда ЕС относительно сочетаемости 

предполагаемого международного договора с учредительными договорами. При 

негативном заключении Суда ЕС вступление уже заключенного договора в силу 

невозможно без предварительного внесения изменений в его текст или текст 

соответствующего учредительного договора.
217

 Как отмечает М.Л. Энтин, 

«Договор дает ЕС новые, более надежные инструменты осуществления 

внутренней и внешней политики – процедуры и механизмы, обеспечивающие 

лучшую координацию, ясное и понятное распределение компетенции, 

скорейшее принятие решений, надежный контроль над их последовательным 

исполнением. За счет этого Европейский союз надеется в целом стать на 

порядок более эффективным, предсказуемым и быстродействующим».
218
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Подытоживая вышеизложенное, хотелось бы отметить, что поиск 

правовой базы внешней компетенции ЕС в области воздушного транспорта был 

весьма долгим, но в то же время крайне необходимым. При столь высоком 

уровне развития внутреннего авиационного рынка ЕС, позволившим 

авиаперевозчикам ЕС осуществлять каботажные перевозки, подчас сложно 

развивать международное сотрудничество в сфере воздушных сообщений, 

догоняя в развитии остальные составляющие общей авиационной политики.  

Практика показала, что полноценное развитие авиационной политики ЕС 

невозможно продолжать на основе совершенствования одной лишь внутренней 

составляющей, особенно в отрасли с такой ярко выраженной международной 

спецификой. По мере осознания этого факта, усиливался поиск правовой базы 

деятельности институтов и органов ЕС на внешнем авиатранспортном рынке.  

2.2.2. Содержание внешней авиатранспортной политики ЕС 

С момента принятия вышеупомянутых решений Суда ЕС от 05 ноября 

2002 г., всестороннее строительство внешней политики ЕС в сфере воздушного 

транспорта шло быстрыми темпами благодаря усилиям Европейской Комиссии. 

На основании принятого ею Сообщения в марте 2005 г.
219

 в июне того же года 

были приняты заключения,
220

 которые устанавливали, что политика ЕС в сфере 

воздушного транспорта будет строиться по трем направлениям: 

 в рамках первого направления в упомянутые двусторонние 

соглашения о воздушном сообщении, заключенные государствами-
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членами ЕС с третьими странами, будут вноситься изменения в 

целях приведения их в соответствие с правом ЕС; 

 в рамках второго направления Европейский Союз и его государства-

члены должны заключить всесторонние соглашения о воздушных 

сообщениях с отдельными третьими странами, которые будут 

касаться, в отличие от соглашений первого направления, не 

специфического круга вопросов, а широкого круга аспектов 

взаимодействия;  

 в рамках третьего направления предполагалось создать, совместно с 

рядом соседних государств, не являющихся членами ЕС, Общее 

европейское авиационное пространство (ЕСАА – сокращение от 

англ. European Common Aviation Area). 

Следует отметить, что хотя общим руководством всеми тремя 

направлениями занимается одно и то же подразделение
221

 директората 

Европейской Комиссии по воздушному транспорту, работа над каждым из 

направлений по общему правилу носит самостоятельный характер и не зависит 

от продвижения остальных направлений.  

После принятия рассмотренных судебных решений от 5 ноября 2002 г., 

возникла необходимость привести в соответствие с правом ЕС целый ряд 

двусторонних соглашений о воздушном сообщении. В большинстве случаев 

желаемый результат достигается путем замены несоответствующих праву ЕС 

статей вновь разработанными стандартными положениями. Согласно данным 

Европейской Комиссии, свыше 1000 двусторонних соглашений c третьими 

странами уже пересмотрены.
222
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Идея о включении соседей ЕС (некоторых из них – потенциальные 

кандидаты на членство в Союзе) в общее авиационное пространство, на которое 

распространялось бы воздушное законодательство ЕС, привела к созданию 

ЕСАА. После разработки первого варианта текста многостороннего договора, 

представители Европейской Комиссии посетили третьи страны для оценки 

состояния их авиационных рынков и готовности присоединиться к общему 

пространству. За считанные недели после открытия для подписания,  

большинство третьих стран подписали договор уже к лету 2006 г. Для многих из 

этих стран, являющимися потенциальными кандидатами в члены ЕС, 

подписание договора показывало настроенность принять acquis communautaire в 

сфере воздушного транспорта. Для самого Европейского Союза 

распространение внутреннего авиатранспортного права на новые территории 

(без поднятия вопроса о его экстерриториальности) не только повысило 

конкурентоспособность и степень правовой защиты резидентов Союза на 

авиационных рынках соответствующих стран, но и послужило эталоном уровня 

сотрудничества, которого можно добиться во внешней политике в сфере 

воздушного транспорта. Наглядным примером общей выгоды многостороннего 

договора выступает рост объема авиасообщений: по состоянию на декабрь 2015 

г. прямые рейсы между двумя пунктами партнеров по соглашению удвоились.
223

  

Первое и третье направление внешней политики ЕС в области воздушного 

транспорта можно условно отнести к краткосрочным и среднесрочным задачам 

ЕС, по которым большая часть работы уже проделана. К долгосрочным задачам 

в области внешней авиатранспортной политики ЕС следует отнести ее второе 

направление, в рамках которого наблюдается более медленный прогресс. 

Однако именно заключение всеобъемлющих соглашений о воздушном 

сообщении в наибольшей степени развивает внешнюю политику ЕС в сфере 

воздушного транспорта, поскольку данными соглашениями обеспечивается 
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многостороннее регулирование взаимоотношений ЕС и его стратегических 

партнеров в авиатранспортной сфере. 7 декабря 2015 г. Комиссия объявила 

приоритетные направления дальнейшего развития авиатранспортного рынка 

ЕС, среди которых одно из главных мест занимает укрепление позиций 

авиаперевозчиков ЕС на наиболее быстро развивающихся рынках Азии и 

Ближнего Востока. Предлагается достичь указанную цель путем заключения 

новых всеобъемлющих согашений о воздушном транспорте с Бахрейном, 

Катаром, Кувейтом, Объединенными Арабскими Эмиратами, Оманом,  

Саудовской Аравией, а также с Арменией, Китаем, Мексикой, и Турцией.
224

   

В связи с этим, хотелось бы более подробно осветить наиболее 

продвинутый пример такого сотрудничества – взаимоотношения ЕС и США в 

данной области, служащий образцом для заключения в дальнейшем 

соответствующих соглашений с другими ключевыми авиационными 

партнерами ЕС. 

Как указывалось выше, будучи пионером авиации в принципе, сложно 

недооценить лидерскую роль США в развитии, как самого воздушного 

транспорта, так и регламентации его правоотношений. Политика 

дерегулирования в США и последовавшая либерализация авиационного рынка в 

ЕС создали необходимые условия для более глубокого и всеобъемлющего 

сотрудничества двух сторон.   

В рамках либерализированных рынков ЕС и США налаженная система 

двусторонних соглашений оказалась довольно анахроничной и неэффективной. 

Поэтому к моменту принятия Судом ЕС решений от 05 ноября 2002 г. в 

Европейском Союзе уже сами авиаперевозчики инициировали процесс поиска 

альтернативы двусторонним договорам, пользуясь поддержкой Ассоциации 
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европейских авиапредприятий (АЕА – сокр. от англ. Association of European 

Airlines), чьими членами они являлись.  

Успех инициативы во многом зависел от влиятельности его сторонников, 

в связи с чем, большую роль сыграл авторитет АЕА. Ассоциация была создана в 

1973 г., однако ее корни уходят в далекий 1952 год, когда главы Эр Франс, КЛМ 

Ройял Датч Эрлайнс, Сабена и Свисэйр собрались с целью проведения 

исследования об экономических трудностях, с которыми сталкиваются 

европейские авиалинии. Доклад по данному вопросу привел к созданию 

постоянного органа в 1954 г. - Бюро по воздушным исследованиям, основной 

сферой деятельности которого стало исследование эффективности деятельности 

авиаперевозчиков, являвшихся членами бюро. И хотя из года в год, по мере 

развития авиатранспорта, данный орган стал принимать на себя и другие 

функции, деятельность Бюро всегда была связана с европейским авиационным 

рынком. В связи с этим в 1963 г. Бюро было переименовано в Европейское 

бюро по воздушным исследованиям, а в 1973г. оно было реорганизовано в 

Ассоциацию европейских авиапредприятий.
225

 

Не обладая регулятивными полномочиями, АЕА занимается 

представительством авиаперевозчиков (включая авиалинии из третьих стран) в 

Европе. В основном АЕА занимается отстаиванием экономических интересов ее 

членов в том, что касается расходов и эффективности авиаперевозок, но помимо 

этого, Ассоциация занимается и различными техническими вопросами. 

Ассоциация предложила создать Общую трансатлантическую авиационную 

зону, вскоре переименованную в Открытую авиационную зону – (ОАА – сокр. 

от англ. Open Aviation Area), в целях снятия территориального ограничения 
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членства.
226

 Конечно, для достижения такого идеала, даже при взаимной 

заинтересованности всех сторон, потребовались бы годы, если не десятилетия.  

В целях данного исследования представляется важным сравнить интересы 

сторон предполагаемого ОАА.  

Очевидно, что Европейский Союз заинтересован в укреплении своих 

позиций на американском рынке воздушных перевозок, отличающемся 

большим пассажиропотоком и коммерчески привлекательными маршрутами. 

Благодаря широкому набору двусторонних соглашений с отдельными 

государствами-членами ЕС, США обеспечили себе доступ практически во все 

экономически привлекательные пункты на территории Европы. Однако после 

принятия решений Суда ЕС от 05 ноября 2002 г., интерес США оправдано 

возрос по мере распространении озабоченности тем, что многие из 

заключенных двусторонних соглашений потенциально могут быть 

денонсированы или изменены в менее выгодную для США сторону.  

 В результате, после продолжительных переговоров долгожданное 

авиатранспортное соглашение (более известное как «Договор об открытом 

небе») было заключено между ЕС и США и одобрено Решением Совета № 

2007/339
227

 от 25 апреля 2007 г., ознаменовав тем самым успешное завершение 

первой фазы имплементации проекта ОАА. Согласно Договору, на условиях 

взаимности авиакомпании ЕС могут: осуществлять полеты в США из любого 

европейского аэропорта, независимо от их национальности (США их признает в 

качестве европейских), а также количества таких полетов, эксплуатируемых 

воздушных судов, или маршрутов; устанавливать тарифы в соответствии с 

рыночными условиями; заключать соглашения о сотрудничестве. Договор 
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также укрепил сотрудничество между двумя сторонами по вопросам 

безопасности, свободной конкуренции, государственной поддержки 

гражданской авиации, защиты прав потребителей и окружающей среды. 

 Тем не менее, по некоторым существенным вопросам сторонам не 

удалось договориться. Так, ЕС с начала переговоров настаивал, чтобы 

нынешний 25% предел возможного иностранного участия в авиакомпаниях 

США был снят. В ответ на неготовность американской стороны пойти на такой 

шаг ЕС установил ранее несуществовавший барьер участия в европейских 

авиакомпаниях на том же уровне, в целях соблюдения взаимности.  

Другой спорный вопрос касался свободы доступа авиаперевозчиков двух 

сторон на авиатранспортные рынки друг друга. Во время переговоров Союз 

придерживался мнения, что авиаперевозчикам ЕС должен быть открыт 

внутренний рынок авиаперевозок по территории США, подобно тому как 

перевозчики США имеют право летать в любые страны ЕС. США, естественно, 

с такой позицией не могли согласиться в силу следующих причин. 

Думается, что само сопоставление двух ситуаций как одинаковых, по 

крайней мере, с правовой точки зрения, ошибочно. Дело в том, что перевозка, 

осуществляемая авиаперевозчиком ЕС по территории США, является 

запрещенной каботажной перевозкой, в то время как перевозка, выполняемая 

авиакомпанией США между двумя пунктами на территории ЕС (не 

находящихся в одном и том же государстве-члене ЕС) затрагивает первые пять 

свобод воздуха и каботажной не является.   

По всей видимости, предложение ЕС основывалось не на правовом 

определении каботажа, а на экономических соображениях. По многим 

параметрам оценки выгодности воздушных линий, включая пассажиропоток, 

его соотношение с длиной маршрута, развитость наземной инфраструктуры, 

территория всего Европейского Союза сопоставима с территорией США. В 

связи с этим, с точки зрения коммерческой выгодности для авиакомпаний, 
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авиасообщение Рим – Лондон сопоставимо с маршрутом Лос-Анджелес – 

Сиэтл. Однако проблема заключается в том, что международное воздушное 

право не совпадает с экономическими реалиями в данном случае, и если в 

первом случае перевозка американским авиаперевозчиком квалифицируется как 

международное авиасообщение, эксплуатация второй воздушной линии 

авиаперевозчиком ЕС – чистый пример каботажа.          

Учитывая все более частые призывы к пересмотру Чикагской конвенции и 

отмене статьи 7, ограничивающей каботажные перевозки, теоретически 

достижение соглашения по данному вопросу в будущем возможно. Однако 

представляется, что на практике этого не произойдет ввиду отсутствия реальной 

заинтересованности в этом сторон.     

США не заинтересованы в получении доступа на каботажный рынок 

государств-членов ЕС, поскольку маленькие расстояния и пассажиропоток в 

целом ряде случаев не привлекают даже национальных перевозчиков этих стран 

(что требовало введения обязательств по осуществлению общественно 

значимых перевозок). Как отмечает Х.С. Рутгер Ян тое Лаер, хорошим 

свидетельством тому служит слабое использование пятой свободы воздуха при 

выполнении перевозок в страны ЕС по существующим ранее двусторонним 

соглашениям. Так, для авиакомпании Northwest продление рейса Детройт – 

Амстердам после посадки в Амстердаме до Мюнхена гораздо дороже, нежели 

перевести пассажиров следующих в Мюнхен на код-шер рейс авиакомпании 

KLM, которая сама эксплуатирует воздушную линию Амстердам – Мюнхен.
228

 

 К тому же, на наш взгляд, в этом не заинтересованы ни все государства-

члены ЕС, и особенно те из них, чья гражданская авиация отстает от авиации 

наиболее развитых членов Союза. В долгосрочной перспективе разрешенные 

американским перевозчикам каботажные перевозки по территории отдельных 

                                                           
228

 Rutger Jan toe Laer H.S. The ECJ Decisions: ―Blessing in Disguise‖? // Air & Space Law, Vol.  XXXI/1, Feb. 2006. 

P. 22. 



118 

 

государств-членов Союза привели бы к почти абсолютному доминированию 

более развитых американских перевозчиков на европейском авиационном 

рынке. 

Очевидно, что, заключая договор об открытом небе, США продолжали, в 

видоизмененном виде свою проверенную на практике политику заключения 

двусторонних соглашений об открытом небе, многие из которых были под 

угрозой денонсации. Отсюда ясно, почему США в ходе переговоров пытались 

перенаправить дискуссии по спорным вопросам из сферы каботажа в область 

иностранного участия, по поводу разрешения спорных моментов которой они 

гораздо более оптимистичны.
229

 Тем не менее, на случай неготовности в 

дальнейшем прийти к консенсусу по данному вопросу, ЕС сохранил за собой 

право выйти из Договора об открытом небе. Правда, о возможной реализации 

такого права уже не приходится говорить, в связи с успешным завершением 

пяти раундов переговоров и подписанием 25 марта 2010 г. протокола, 

вносящего изменения в договор 2007. Тем самым стороны перешли  ко второму 

этапу ОАА. 

По сравнению с Договором Протокол гораздо более подробно касается 

экологических вопросов, возникающих при осуществлении воздушных 

сообщений, вопросов авиационной безопасности; содержит положения, 

позволяющие авиаперевозчикам ЕС оказывать свои услуги государственным 

служащим США, положения о взаимном признании регламентационных мер 

(что чрезвычайно важно для создания ОАА), об усовершенствовании 

взаимодействия антимонопольных служб, регулирующих, в том числе, вопросы 

права конкуренции применительно к совместным предприятиям и авиационным 

альянсам, о трудовом положении работников в сфере воздушного транспорта.  
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Целый ряд положений Протокола нацелен на укрепление роли 

Совместного комитета, органа, созданного Договором 2007 г., в целях надзора 

за имплементацией его положений, а отныне ответственного и за 

сотрудничество по вопросам авиационной безопасности, управления 

воздушным движением, усовершенствования правового положения пассажиров. 

При всей его значимости, необходимо отметить, что существенный 

вопрос увеличения порога иностранного участия в авиационных предприятиях 

США, на чем с самого начала переговоров настаивал ЕС, не был окончательно 

решен в Протоколе.
230

 Все, что удалось сделать на данном этапе – прийти к 

консенсусу о том, что данные ограничения должны быть ослаблены 

американской стороной, что повлечет взаимную меру со стороны ЕС. 

В какой мере удастся добиться ослабления указанных ограничений, будет 

во многом зависеть от того, на какие уступки смогут пойти стороны. 

Представляется, что в отличие от крайне нецелесообразной меры отмены 

ограничения на каботажные перевозки со стороны США (именно так ее 

охарактеризовали специалисты в отчете Brattle Group),
231

 повышение предела 

иностранного участия в авиакомпаниях сторон – взаимовыгодная инициатива, 

нацеленная на поощрение взаимных инвестиций, которая рано или поздно будет 

реализована. Однако долголетнее развитие ОАА уже принесло плоды: сеть 

прямых сообщений расширилась на 30%, а пассажиропоток увеличился с 45 

млн. пассажиров в 2004 г. до 52 млн. в 2014 г.
232
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 Подытоживая вышеизложенное, хотелось бы отметить, что переговорный 

процесс ЕС с США показал, насколько сложно достичь компромисса в таком 

чувствительном для сторон вопросе, как создание общего авиационного 

пространства. Чувствительным он был, прежде всего, для государств-членов 

ЕС, которые ради более значимых целей интеграции не только жертвовали 

традиционно суверенными полномочиями в области воздушного транспорта, но 

и ставили под вопрос свои собственные внешнеполитические достижения, 

вытекающие из двусторонних соглашений с крупными зарубежными 

партнерами.   

Будущие успехи авиационной политики ЕС во многом будут зависеть от 

сбалансированности и степени развития ее внутренней и внешней 

составляющих. Внешняя авиационная политика ЕС при всей молниеносности 

своего развития все еще недотягивает до уровня развитости внутреннего 

авиационного рынка Союза. Представляется, что баланс между ними будет 

достигнут по мере реализации концепции ОАА, для чего весьма важно не 

только применение на практике недавно достигнутого второго соглашения об 

открытом небе, но и снятие ограничений по иностранному участию в 

авиакомпаниях сторон. С этого момента можно будет говорить о качественно 

новом уровне развития авиационной политики ЕС. 

2.2.3. Правовые основы взаимоотношений ЕС и России в области 

воздушных перевозок 

 Согласно данным Европейской Комиссии, более 50% всего российского 

пассажиропотока направлено в страны ЕС, а пассажиропоток между Россией и 

ЕС на начало финансового кризиса увеличился более чем на 40% по сравнению 
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с предыдущим пятилетием.
233

 Для использования всего потенциала 

сотрудничества между России и ЕС необходимо комплексное всеобъемлющее 

авиатранспортное соглашение, которое напоминало бы соглашение, 

заключенное между ЕС и США в 2007 г. Прежде чем перейти непосредственно 

к анализу сотрудничества Европейского Союза и России на пути к заключению 

такого соглашения, хотелось бы коротко остановиться на действующей 

правовой основе сотрудничества.   

Анализ Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и 

ЕС
234

 позволяет сделать вывод о весьма осторожном подходе сторон к вопросам 

воздушного транспорта, в некоторой степени напоминающем поверхностное 

регулирование вопросов воздушного транспорта в учредительных договорах 

ЕС. Так, в Соглашении сразу оговаривается, что специальные режимы, 

предоставляемые учреждаемым на территории одной стороны компаниям 

другой стороны, не распространяются на воздушный транспорт.
235

  

Тем не менее, Соглашение содержит несколько положений, способных 

повлиять на дальнейшее развитие сотрудничества сторон по вопросам 

воздушного транспорта. Так, статья 43 Соглашения напрямую указывает, что «с 

целью обеспечения скоординированного развития транспорта между 

Сторонами, отвечающего их коммерческим потребностям, Стороны могут… 

заключить специальные соглашения об условиях взаимного доступа на рынки и 

предоставления услуг в транспортном секторе в той степени, в какой эти 

условия еще не охвачены настоящим Соглашением».
236
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 Отдельная статья, посвященная вопросам транспортного сотрудничества, 

содержит редкие для Соглашения упоминания авиатранспортного сектора. Так, 

в ней указывается, что сотрудничество в области транспорта включает 

«модернизацию и развитие… аэропортовой и аэронавигационной 

инфраструктуры, включая модернизацию основных транспортных путей, 

представляющих взаимный интерес, и трансъевропейских путей по этим видам 

транспорта».
237

  

Указанные положения представляются весьма важными, поскольку 

играют двойную роль: с одной стороны, они способствуют пересмотру 

действующих двусторонних соглашений в области транспорта, а с другой, что 

еще более важно, они поощряют стороны к углублению сотрудничества и 

заключению всеобъемлющего авиатранспортного соглашения. Вместе с тем, на 

протяжении десятилетий действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, 

указанная статья 70, как, во многом и все Соглашение, не были реализованы. 

Это подчеркивает необходимость поиска прочной правовой базы для 

сотрудничества России и ЕС в области воздушного транспорта.  

На сегодняшний день, отношения между двумя сторонами по вопросам 

воздушного транспорта преимущественно регулируются посредством 

двусторонних соглашений о воздушном сообщении, заключенных Российской 

Федерацией со всеми государствами-членами ЕС за исключением Латвии.
238

 

Как известно, круг вопросов, регулируемых данными соглашениями, не очень 

широк. Само закрепившееся в науке название данного рода соглашений 

«двусторонние соглашения об обмене коммерческими правами в регулярном 

международном воздушном сообщении»
239

 раскрывает основное их содержание.  
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 В силу своего предмета, такого рода соглашения служат проверенной 

основой налаживания сотрудничества по вопросам воздушного транспорта. 

Однако они отнюдь не исчерпывают весь потенциал сотрудничества между 

такими крупными участниками международного рынка воздушных перевозок, 

какими являются ЕС и Россия. Потенциал этот безусловно существует. Как 

отмечает А.А. Баталов, Россия находится на перекрестке путей из Европы на 

Дальний Восток и в Юго-Восточную Азию, а российским авиаперевозчикам 

привлекателен европейский рынок.
240

  

Развитию сотрудничества ЕС и России по заключению всеобъемлющего 

авиатранспортного соглашения на протяжении десятилетий мешало разногласие 

сторон по поводу так называемых «сборов за транссибирские перелеты». Одним 

из источников этой проблемы является тот факт, что Россией по итогам 

Чикагской конференции не было заключено Соглашение о транзите при 

международных воздушных сообщениях 1944 г., которое предусматривало для 

его участников обмен первыми двумя свободами воздуха. 

Данные свободы воздуха, некоммерческие по своей природе, тем не 

менее, в масштабе мирового авиатранспортного рынка могут играть весьма 

значимую роль, поскольку способны позволить перевозчикам, пользующимся 

правом транзитного полета над территориально большим государством 

сэкономить, не будучи вынужденными огибать его территорию. В то же время, 

каждое государство естественно стремится повысить конкурентоспособность 

собственных перевозчиков, а не иностранных, в связи с чем, такие крупные 

государства как Канада, Китай, Россия не заключили указанное Соглашение 

1944 г., а предпочли урегулировать соответствующие вопросы на двусторонней 

основе.  
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Двусторонние соглашения, заключенные еще Советским Союзом с 

государствами-членами ЕС, предусматривали обязательство заключения 

назначаемыми сторонами перевозчиками пульных соглашений. Данные 

соглашения предусматривали равномерное деление авиакомпаний-партнеров по 

пулу совокупных доходов от эксплуатации указанных в соглашении авиалиний. 

Таким образом, авиакомпания, которая совершила большее число рейсов за 

определенный период нежели ее партнер по соглашению, компенсирует 

последнему разницу с тем, чтобы общий доход был распределен поровну. 

Проблема заключается в том, что на маршрутах, соединяющих ЕС и 

страны Дальнего Востока, перевозчики Союза традиционно гораздо больше 

эксплуатировали соответствующие авиалинии, нежели Аэрофлот, который в те 

годы являлся частью государственного авиационного комплекса, а не частным 

юридическим лицом. В связи с этим за рубежом распространилось мнение, что 

соответствующие платежи фактически являются своего рода «роялти», 

оплачиваемому России за транссибирские перелеты иностранными 

авиакомпаниями.  

В качестве основного правового аргумента необходимости изменения 

существующей ситуации соответствующие иностранные государства приводят 

мнение о том, что Россией нарушена статья 15 Чикагской конвенции, которая 

гласит: «Никакое Договаривающееся государство не взимает каких-либо 

пошлин, налогов или других сборов только лишь за право транзита через его 

территорию, или влета на его территорию, или вылета с его территории любого 

воздушного судна Договаривающегося государства или находящихся на нем 

лиц или имущества».
241

 

С такой точкой зрения не согласны представители российской науки.
242

  В 

соответствии со статьей 6 Чикагской конвенции у России есть полное право на 
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ограничение иностранных перевозок над своей территорией. К тому же само 

российское государство в своих двусторонних договорах не требует никаких 

сборов с иностранных авиакомпаний, летающих через Сибирь. Такие 

требования закреплены в частных соглашениях между назначенными сторонами 

авиакомпаниями,
243

 и хотя заключение этих соглашений обязательно по 

соответствующим двусторонним договорам, иностранные государства 

добровольно согласились на этот шаг. У них всегда есть возможность 

осуществлять полеты из Европы в страны Дальнего Востока через Арктику 

(полярный маршрут), либо в воздушном пространстве южных соседей России.  

К тому же, как справедливо отмечает А.А. Баталов, сама уплата 

соответствующих платежей иностранными авиаперевозчиками обусловлена 

фактической ситуацией, при которой эти перевозчики больше эксплуатируют 

определенные авиалинии, нежели Аэрофлот. Если бы однако ситуация на рынке 

изменилась, и Аэрофлот начал бы преимущественно эксплуатировать 

соответствующие авиалинии, обязанность по уплате указанных платежей 

возникла бы у него.
244

    

 Однако, европейские государства, руководствуясь ясными 

экономическими мотивами улучшения конкурентоспособности собственных 

авиапредприятий, на протяжении десятилетий настаивали на отмене 

соответствующих платежей. Когда с 2000-х годов этот вопрос стали увязывать с 

вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО), хотя в 

европейской литературе справедливо отмечается, что строго говоря, воздушные 

                                                                                                                                                                                                  
Юридические вопросы предоставления права транзитных полетов иностранным авиапредприятиям при 

осуществлении международных авиаперевозок. // Авиатранспортное обозрение. № 74, ноябрь 2006. С. 18-26.  
243

 С 1994 г. ОАО «Аэрофлот» является самостоятельным юридическим лицом. 
244

 См. Баталов А.А. Пролет нормальный. Юридические вопросы предоставления права транзитных полетов 

иностранным авиапредприятиям при осуществлении международных авиаперевозок. // Авиатранспортное 

обозрение. № 74, ноябрь 2006. С. 18-26.  



126 

 

сообщения формально не включены в перечень услуг, регулируемых в рамках 

ВТО,
245

 началась работа по поиску определенного компромиссного решения.  

 Таким образом, в переговорах между Европейской Комиссией и 

Министерством транспорта РФ в 2004 г. по вопросам авиатранспортного 

сотрудничества двух сторон была озвучена идея о замене, по истечении 

переходного периода, действующей системы платежей новой системой, 

отличающейся транспарентными платежами, основанными на реальных 

издержках и подлежащих взиманию на недискриминационной основе.  

Данная идея была в дальнейшем развита и закреплена в письменном виде 

в Протоколе по итогам саммита ЕС – Россия в Хельсинки в ноябре 2006 г. 

Приложение № 1 к протоколу «Согласованные принципы модернизации 

существующей системы использования транссибирского маршрута» (которые 

вступили в силу 1 января 2012 г.) включает следующие основные положения: 

 Все платежи с 1 января 2014 г. должны быть основаны на реальных 

издержках, транспарентными, недискриминационными между 

иностранными перевозчиками и согласованными с положениями 

Чикагской конвенции; 

 Положения двусторонних договоров между государствами-членами 

ЕС и Россией, требующие предварительного заключения пульных 

соглашений по транссибирским направлениям, должны быть 

отменены; 

 Все новые объемы/маршруты сообщений, предоставляемые 

российской стороной в течение переходного периода, не будут 

обременены платежами и не потребуют заключения пульных 

соглашений; 
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 В качестве последствия искусственного ограничения перелетов, 

авиакомпании ЕС арендуют у Аэрофлота до 50% своих 

объемов/маршрутов сообщений в Китай или Японию; 

 Текущие суммы с 2010 г. снижаются для определенных частей 

платежей.
246

 

Подытоживая вышеизложенное, хотелось бы отметить, что регулирование 

авиатранспортных отношений между ЕС и Россией множеством двусторонних 

договоров, имеющих узкий предмет, безусловно, не позволяет полностью 

раскрыть потенциал сотрудничества двух сторон. Для этого необходимо 

заключение комплексного соглашения с ЕС, которое бы позволило развить 

сотрудничество двух сторон по самим разным направлениям – совместное 

развитие и внедрение новых авиационных технологий, в том числе в области 

самолетостроения, модернизация и сближение аэронавигационных комплексов 

двух сторон, гармонизация стандартов безопасности и надежности полетов и 

т.п.  

Долгое время главным препятствием заключения такого взаимовыгодного 

соглашения выступала проблема «сборов за транссибирские перелеты», в 

основе которой лежали правовые, экономические и политические разногласия 

сторон. Именно совокупность данных областей споров долгое время не 

позволяла найти компромиссный выход из ситуации. К тому же, как отмечается 

в науке, неодинаковый уровень либерализированности двух рынков воздушных 

перевозок не мог не оказать воздействие на различное восприятие и толкование 

одной и той же ситуации двумя сторонами.   

Однако такого рода разногласия, не позволяющие годами сдвинуть 

переговоры с места, не должны вызывать особое удивление. Рассмотренный 

выше переговорный процесс ЕС с США по авиатранспортным вопросам 

наглядно демонстрирует, насколько по сей день сложно государствам находить 
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взаимовыгодные решения в сфере гражданской авиации, обладающей 

стратегическим значением для государств.  

  

******** 

 

По итогам рассмотрения второй главы хотелось бы отметить несколько 

важных обстоятельств, характеризующих специфику регулирования данной 

области в рамках ЕС.  

В результате принятия Регламентов № 2407/92, № 2408/92 и № 2409/92 

Евросоюз начал создавать особое авиационное пространство, не имеющее 

аналогов в мире. Впервые в масштабе всего Союза к авиаперевозчикам 

предъявлялись единые требования, при удовлетворении которых они получали 

неограниченный доступ к внутренним воздушным линиям ЕС и эксклюзивное 

право эксплуатировать воздушные линии, на которых вводились обязательства 

по осуществлению общественно значимых перевозок. Несмотря на всю свою 

новизну, указанные регламенты достаточно быстро устарели и нуждались в 

совершенствовании.  

Пришедший им на смену Регламент № 1008/2008 способствовал 

достижению главной цели – была заложена прочная основа для дальнейшего 

развития внутренней авиационной политики ЕС.  

Новый Регламент носит передовой характер во многом благодаря 

пересмотренной системе надзора за соблюдением его положений. Авторы 

Регламента решили кардинально изменить систему, заменив последующий 

надзор превентивным контролем Европейской Комиссии. При условии 

эффективного и своевременного осуществления Европейской Комиссией своих 

контрольных полномочий, такого рода положения способствуют и обеспечению 

устойчивости всей системы норм Регламента № 1008/2008. 
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Развитие внутренней авиационной политики ЕС обеспечило защиту прав 

пассажиров на воздушном транспорте, определило основания  ответственности 

авиаперевозчиков. Более того, при определении ответственности 

авиаперевозчиков государства-члены ЕС не только сумели активно повлиять на 

формирование международно-правовых актов в данной области, но и вовремя 

обнаружить уже устаревшие нормы. Это подтолкнуло европейского 

законодателя разработать вторичное право, содержащее целый ряд 

усовершенствованных положений, которые потом нашли отражение в 

международном воздушном праве.  

 Политика Союза в сфере воздушных сообщений имеет как внутреннюю, 

так и внешнюю составляющую, и полноценное развитие одной невозможно без 

сопутствующего продвижения другой. Параллельно с заключением соглашений 

о воздушных сообщениях между отдельными странами ЕС и третьими 

странами, которые противоречили европейскому праву, Евросоюз стал 

выстраивать собственную общую внешнюю политику в области воздушного 

транспорта.  

Высокий уровень развития внутреннего авиационного рынка позволил ЕС 

уверенно выступать на международной арене и заключать на равных началах 

всеобъемлющие соглашения о воздушных сообщениях со странами, 

представляющими крупнейшие авиатранспортные рынки мира. Таким образом, 

несмотря на недостаточно определенную учредительными договорами 

собственную внешнюю компетенцию в области воздушного транспорта, 

активная деятельность ЕС на международной арене в краткие сроки превратила 

ограниченные отношения ЕС с третьими странами в разветвленную общую 

внешнюю политику Союза.  

 Решение спорных вопросов в отношениях России-ЕС во многом будет 

зависеть от готовности ЕС находить взаимовыгодные варианты сотрудничества 
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с крупнейшими авиатранспортными рынками, одним из которых является 

российский рынок.   
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Глава III. Совершенствование правового регулирования аэронавигации в 

ЕС 

§3.1. Классификация аэронавигационных услуг 

С развитием авиации совершенствовались и авиационные технологии, 

позволяющие управлять полетами. Так возникло множество специальных 

высокотехнологичных устройств: радары, приводные радиостанции, 

всенаправленные азимутальные радиомаяки, а также самые последние 

наработки – спутниковые системы навигации.  

Параллельно с этим стало увеличиваться число судов, находящихся в 

воздухе в любой момент времени. Это повлекло за собой необходимость 

контролирования воздушного пространства с земли и учреждения первых 

агентств по управлению воздушным движением. С увеличением нагрузки на 

особо популярные маршруты в ЕС, – такие как, например, воздушные линии, 

соединяющие материковую Европу с Соединенным Королевством, – стали все 

более явно проявляться слабые стороны традиционной системы управления 

воздушным движением.  

С другой стороны, массовое распространение среди европейских 

авиакомпаний нового поколения узкофюзеляжных воздушных судов 

повышенной экономичности
247

 привело к более частым перелетам воздушных 

судов (из-за их меньшей вместимости), что только усугубило проблему 

загруженности европейского воздушного пространства. Все это стало причиной 

того, что задержки рейсов становились регулярными, снижая уровень 

эффективности и экономической целесообразности воздушных перевозок.  

                                                           
247

 В авиапарках перевозчиков ЕС наиболее распространенными образцами таких воздушных судов выступают 

Airbus A319/320/321 и Boeing 737-700/800/900.   
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В Европе о необходимости выхода из сложившейся ситуации заговорили 

еще в конце 80-ых годов прошлого столетия, когда задержки рейсов достигли 

недопустимых масштабов. В ответ различные организации, – такие как АЕА и 

Немецкая ассоциация пользователей воздушного пространства, – опубликовали 

доклады, указывающие на проблемы пропускной способности, эффективности и 

рентабельности воздушного транспорта.
248

 В 1996 году Европейская Комиссия 

разработала Белую книгу по управлению воздушным движением. По сути, речь 

шла о первом документе, детально излагающем проблемы действовавшей в то 

время системы и возможные пути ее совершенствования.
249

  

Согласно методологии ИКАО аэронавигационные услуги подразделяются 

на четыре основных вида, которые, в свою очередь, подразделяются на более 

специализированные подвиды.
250

  

К первому виду относится организация воздушного движения (ОрВД), 

включающая  управление воздушным движением (УВД или ATC от англ. Air 

Traffic Control), когда главной задачей специальных служб является 

обеспечение безопасной эксплуатации воздушных судов в воздухе и на земле. 

Составной частью ОрВД являются также тесно связанные между собой услуги 

по управлению потоком воздушного движения (ATFM от англ. Air Traffic Flow 

Management)
251

 и услуги по управлению воздушным пространством (ASM от 

англ. Air Space Management). Здесь главная задача состоит в максимально 

эффективном предоставлении ограниченного ресурса воздушного пространства 

для широкого круга пользователей. Благодаря недавнему расширению 
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 W.Schwenk, R. Schwenk. Aspects of International Cooperation in Air Transport Management. Kluwer Law 

International, 1998. P.84. 
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 Freeing Europe‘s Airspace. European Commission White Paper on Air Traffic Management. COM(96) 57 final. 
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 Подробнее о системе аэронавигационных услуг см.: Политика ИКАО в отношении аэропортовых сборов и 
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Management), подчеркивающий необходимость поиска компромисса между ограниченной пропускной 

способностью и растущей частотой воздушного движения. Подробнее об этом см.: A. Cook. European Air Traffic 

Management: principles, practice, and research. Ashgate Publishing Ltd., Farnham, UK. 2007. P. 35.       
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компетенции институтов и органов ЕС, европейская интеграция движется 

наиболее стремительными темпами именно в данной области.   

Второй вид услуг включает системы связи, навигации и наблюдения (CNS 

от англ. Communication, Navigation and Surveillance Systems). Каждое данное 

направление обеспечивают соответствующие наземные службы и спутниковые 

системы.    

 Последние два вида услуг включают: метеорологическое обслуживание 

полетов (MET от англ. Meteorological Services); вспомогательные услуги 

(Ancillary Services), включающие поисково-спасательные операции (SAR от 

англ. Search and Rescue), расследование авиационных происшествий, 

предоставление аэронавигационных карт и прочих информационных услуг.  

Приведенная достаточно общая классификация аэронавигационных услуг 

помогает осмыслить место и роль аэронавигации в нормальном 

функционировании воздушного транспорта. Отсюда видно, насколько сложен 

комплекс аэронавигационных услуг. Каждый элемент данной системы важен 

для безопасного, эффективного и экономичного воздушного сообщения. В связи 

с этим неудивительно, что первые национальные и международные правовые 

акты регулировали именно вопросы аэронавигации.  

§3.2. Совершенствование правового регулирования 

аэронавигации в Европе: стимулы и преграды для 

сотрудничества ключевых участников  

Прежде чем перейти к анализу конкретных европейских проектов в 

области аэронавигации, необходимо выделить двух основных субъектов, 

занимающихся правовым регулированием данной области. Во-первых, это сам 
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Европейский Союз в лице его институтов.
252

 Во-вторых, это Европейская 

организация по обеспечению безопасности аэронавигации (далее – 

Евроконтроль).  

В своей деятельности ЕС и Евроконтроль руководствуются общей 

задачей, которой является совершенствование механизма регулирования 

аэронавигации в Европе. На этом общие черты заканчиваются, а различия 

проявляют себя как в особенностях правовой природы и внутренней структуры, 

так и в способах принятия и исполнения решений. В процессе взаимного 

сотрудничества ЕС и Евроконтроля указанные различия зачастую 

оборачиваются конфликтными ситуациями, которые так или иначе приходится 

преодолевать ввиду взаимозависимости и взаимодополняемости двух субъектов 

регулирования европейской аэронавигации. 

Евроконтроль является международной межправительственной 

организацией, созданной в 1960 г. на основании международной конвенции, 

которая была подписана шестью европейскими государствами.
253

 Основная цель 

ее создания – усиление сотрудничества в сфере регулирования воздушного 

движения и аэронавигации в Европе. На начальном этапе Евроконтроль 

выполнял преимущественно роль координатора в планировании и исследовании 

вопросов аэронавигации. Со временем Конвенция была дополнена 

многосторонним соглашением, согласно которому Евроконтроль получил  

право взимать сборы за оказываемые услуги. По мере того, как росло число 

членов данной организации,
254

 расширялся и перечень услуг, оказываемых 

Евроконтролем. Все эти услуги входили в три вышеупомянутые области ОрВД. 

Следует отметить, что в области правового регулирования различных 

областей аэронавигации опыт Евроконтроля, безусловно, богаче опыта 
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 Об особенностях компетенции и организационной структуры ЕС в процессе регулирования вопросов 
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Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Франция. 
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 На 3 декабря 2015 г. Евроконтроль состоит из 41 государства-члена.  



135 

 

Европейского Союза. Это связано с тем, что ЕС проявляет свою активность в 

данной сфере лишь последние десять лет. К тому же Евроконтроль традиционно 

поддерживал тесные связи с ИКАО
255

 (в рамках которого аэронавигацией 

занимается отдельное бюро), Европейской конференцией гражданской авиации 

(ЕКАК) и прочими ведущими международными авиационными организациями, 

благодаря чему он смог воспользоваться передовыми теоретическими 

исследованиями и проверенными на практике механизмами регулирования в 

других регионах мира.  

Это позволяет Евроконтролю своевременно определять текущие 

проблемы и быстро находить приемлемые решения. Так, до разработки 

Европейской Комиссией проекта «Единое европейское небо», Евроконтроль 

указал на необходимость совершенствования организации воздушного 

пространства в Европе
256

 в своем программном документе, ориентированном на 

новое тысячелетие: «Вместе с моделированием… оптимальных структур 

воздушного пространства, это [модернизация воздушного пространства – Л.В.] 

прогрессивно приведет к единообразной организации воздушного пространства 

и единому панъевропейскому режиму воздушного пространства. Такая 

организация основана на принципе соседствующих объемов воздушного 

пространства, установленных на основе критериев операционной 

производительности, не ограниченной национальными границами, тем самым 

предоставляя максимальную свободу всем пользователям воздушного 

пространства».
257
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 Поскольку вопросы аэронавигации всегда являлись одним из ключевых направлений работы ИКАО, на 
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На протяжении последних десятилетий Евроконтролем были приняты 

практические меры по комплексному совершенствованию аэронавигации в 

Европе путем реализации ряда крупных проектов. Одним из первых и наиболее 

успешных на сегодняшний день проектов явилось создание в Маастрихте 

(Нидерланды) международного центра по управлению воздушным движением в 

верхнем воздушном пространстве.  

 Следует отметить, что уже в марте 1964 г. в ведение Евроконтроля было 

передано верхнее воздушное пространство части Бельгии и Люксембурга, в 

котором управление воздушным движением осуществлялось центром 

Брюссельского аэропорта. В феврале 1972 г. управление стал осуществлять 

центр в Маастрихте, чье ведение было расширено двумя годами позже с тем, 

чтобы охватывать одновременно общее воздушное пространство стран 

Бенилюкса и Северной Германии. По оценкам специалистов, данная инициатива 

Евроконтроля стала первым образцом трансграничного предоставления услуг 

по управлению воздушным движением.
258

 Успех этой инициативы привел к 

созданию Евроконтролем в июле 1975 года еще одного центра такого рода в 

Шенноне (Ирландия), а в феврале 1977 года – в Карлсруэ (Германия).
259

 Тем не 

менее, идея о регулировании Евроконтролем, панъевропейской организацией, 

всего воздушного пространства ЕС, никогда не была реализвана.
260

 

Десятилетиями позже такого рода попытки стали опять рассматриваться, однако 

уже в рамках самого ЕС.
261

  

Больших успехов удалось добиться Евроконтролю и в области 

организации потоков воздушного движения. В 1988 г. ЕКАК поручила 

Евроконтролю разработать и создать специальный орган для организации 

потоков воздушного движения. Такой орган был создан в 1996 г. Им стал 

                                                           
258

 Adey P. Aerial Life: Spaces, Mobilities, Affects. John Wiley and Sons. New Jersey. 2010. P. 72.  
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http://www.eurocontrol.int/articles/1970-%E2%80%93-1980-growing-organisation. (дата обращения: 03/12/2015). 
260

 Pearson M.W., Riley D.S. Foundations of Aviation Law. Ashgate Publishing, 2015. P. 323. 
261

 См. раздел 3.3.1. 



137 

 

Центральный орган по организации потоков (ЦООП), более известный как 

CFMU (от англ. Central Flow Management Unit), который начал работать, 

предоставляя соответствующие аэронавигационные услуги в воздушном 

пространстве всего ЕКАК.  

Несмотря на то, что деятельность Евроконтроля можно признать в целом 

эффективной, не следует забывать и безуспешные попытки данной 

международной организации осуществить всеобъемлющее совершенствование 

аэронавигации в Европе. Речь идет о программе упорядочения и интеграции 

управления воздушным движением в Европе (EATCHIP от англ. European Air 

Traffic Control Harmonization and Integration Program) и ее преемнице - 

Европейской программе по организации воздушного движения (EATMP от 

англ. European Air Traffic Management Program). Основной целью данных двух 

программ была целостная модернизация аэронавигации в Европе, которая 

позволила бы достичь качественно более высокого уровня регулирования.  

Большой практический опыт Евроконтроля и его очевидные успехи 

давали веские основания для ЕС тесно сотрудничать с Евроконтролем и не 

разрабатывать долгое время собственные механизмы регулирования в данной 

области.  

 Однако, спустя некоторое время, Евросоюз провел собственное 

масштабное исследование практики национального регулирования различных 

аспектов аэронавигации в европейских странах. По итогам было решено 

перейти к гармонизации национального регулирования.   

Закономерно встает вопрос о причинах, побудивших Европейскую 

Комиссию взять инициативу в свои руки. Для ответа на этот вопрос сошлемся 

на мнение Ф. Шуберта, который считает, что последующие инициативы 

Европейской Комиссии в рассматриваемой области были предприняты из-за 

опасений, «что ввиду предполагаемого отсутствия регулятивных мер и 
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механизмов принудительного исполнения принимаемых им решений», 

Евроконтроль не сможет решить поставленные задачи.
262

  

Действительно, целый ряд специалистов считают, что неэффективность 

Евроконтроля во многом связана с процедурой единогласного принятия 

решений.
263

 Нельзя не согласиться с данным мнением. Принятие решений на 

основании единогласия всех 39-ти стран-участниц выглядит достаточно 

проблематичным.  

К этому добавляется отсутствие налаженного механизма принудительного 

исполнения принимаемых решений. Совершенствование аэронавигационного 

регулирования предполагает, как принятие решений, так и их дальнейшую 

имплементацию. Именно на этапе имплементации существует наибольшая 

угроза уклонения государств-членов от соблюдения принятых Евроконтролем 

решений, что не позволяет обеспечить должный уровень устойчивости той 

регуляционной системы, которую Евроконтроль имеет своей задачей создать.  

Таким образом, в числе ключевых причин неэффективности 

Евроконтроля нужно упомянуть отсутствие необходимых регулятивных 

полномочий. Проведенный анализ проектов Евроконтроля по 

совершенствованию различных аспектов аэронавигации в Европе позволяет 

сделать вывод о том, что успех проектов по созданию международных центров 

УВД связан, прежде всего, с успешным осуществлением операционных 

полномочий организации. Дело в том, что проекты типа EATCHIP, делающие 

упор на управлении воздушным пространством, требовали принятия 

Евроконтролем общеобязательных регулятивных мер в весьма чувствительной 

для европейских государств сфере.  
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В этом смысле на пути предоставления широких регулятивных 

полномочий Евроконтролю кажется немалой и преграда, связанная со 

спецификой пользователей воздушного пространства. В число пользователей 

воздушного пространства, в отношении которых действовали бы обязательные 

правила Евроконтроля, входят как физические и юридические лица, 

эксплуатирующие воздушные суда гражданской авиации, так и военные и 

экспериментальные воздушные суда, контроль над деятельностью которых 

государства-члены ЕС не могут уступать международным организациям. 

Данные недостатки Евроконтроля и привели к усилению активности 

самого ЕС. В определенный момент Европейская Комиссия сочла, что 

существующие недостатки системы во многом будут устранены ее собственным 

вхождением в Евроконтроль. Это предоставило бы Евросоюзу возможность 

контролировать деятельность Евроконтроля в чувствительных областях и при 

этом пользоваться опытом Евроконтроля. Вместе с тем, регулятивные 

полномочия в сфере безопасности полетов предполагалось предоставить 

другому органу – Европейскому агентству авиационной безопасности.  

Более того, в 1997 г. был принят Протокол, консолидирующий и 

пересматривающий конвенцию 1960 г., учредившую Евроконтроль.
264

 

Основные нововведения касались расширения полномочий Евроконтроля 

(которые стали охватывать помимо УВД и остальные области 

аэронавигационных услуг); упрощения внутренней структуры органов 

управления и переосмысления их роли с учетом коммерческих нужд 

европейской авиации; изменения порядка принятия решений. Ввиду указанных 

выше проблем неэффективности, особенно важным представляется введение 

процедуры принятия решений простым и квалифицированным (в три четверти) 

большинством голосов. Согласно ст. 8 консолидированного текста конвенции, 
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 Вступление Протокола в силу связывается с его ратификацией всеми государствами-членами, однако 

стороны пришли к соглашению применять определенные его положения до вступления Протокола в силу. 
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только решения по вопросам членства в организации и внесения изменений в 

определенные приложения Конвенции (посвященные национальным районам 

полетной информации государств-членов и вопросам общей системы 

маршрутных сборов) принимаются единогласно.
265

  

Данные позитивные сдвиги в организации деятельности Евроконтроля не 

остановили процесс дальнейшего включения ЕС в совершенствование 

аэронавигации. Принципиальный шаг был сделан в результате принятия пакета 

мер по проекту «Единое европейское небо». Реализация данного проекта 

привела к тому, что правовое регулирование основных аспектов аэронавигации 

в рамках Союза перешло на качественно новый уровень,
266

 а вопрос о 

наделении Евроконтроля регулятивными полномочиями перестал быть 

актуальным.  

Все это не означает, однако, что ЕС перешел на самостоятельное  

регулирование аэронавигации. И дело здесь не только в том, что без экспертизы 

и опыта Евроконтроля процесс формирования внутреннего регулирования в ЕС 

занял бы довольно длительное время и не гарантировал бы безупречный 

результат. Представляется крайне важным отметить заинтересованность как ЕС, 

так и государств, не являющихся членами Союза, равно как и международного 

сообщества в целом, в установлении единообразного панъевропейского 

регулирования аэронавигации.  Только при таком регулировании может быть 

гарантирована одна из основных норм Чикагской конвенции – принцип 

обеспечения безопасности гражданской авиации.  

Представляется, что ЕС не сможет в ближайшее время перейти к 

самостоятельному регулированию аэронавигации. Если бы Союз и пошел по 

этому пути в результате внедрения соответствующих норм в многосторонние 
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 С текстом консолидированной Конвенции можно ознакомиться на официальном сайте Постоянной палаты 
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03/12/2015).  
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соглашения с соседними странами (как это имело место в случае 

вышерассмотренного ЕСАА), то Союзу вряд ли удалось бы достичь результатов 

без тесного сотрудничества с Евроконтролем и ЕКАК. Это хорошо понимает и 

сам Евросоюз, поэтому он все более заитересован в усилении и модернизации 

Евроконтроля.  

В ходе разработки пакета документов по проекту «Единое европейское 

небо» стало ясно, что, несмотря на позитивные достижения ЕС в области 

интеграции аэронавигационного регулирования, ни Европейская Комиссия, ни 

вновь созданный Комитет по единому небу не способны сами по себе 

обеспечить панъевропейскую интеграцию в данной области. Одним из 

возможных выходов из положения, реализованным на практике, стала идея об 

участии ЕС в Евроконтроле, а Евроконтроля – в Комитете по единому небу в 

качестве наблюдателя.
267

  

Данная форма сотрудничества безусловно устраивает ЕС, так как у него 

есть возможность влиять на формирование правил Евроконтролем, не будучи 

затронутым правотворчеством последнего. Как отмечает Н. ван Антверпен, «ЕС 

в Евроконтроле видит средство обеспечения верховенства ЕС в вопросах 

управления воздушным движением. На территории государств-членов ЕС 

Организация лишь предоставляет техническую помощь, но в панъевропейском 

контексте она вынуждена диктовать политику Европейской Комиссии в рамках 

воздушного пространства государств-членов Евроконтроля, не являющихся 

членами ЕС».
268

   

C другой стороны, такой вариант вряд ли вполне устраивает 

Евроконтроль, который призван обеспечить применение единообразных правил 

на всей территории Европы на благо государств-членов ЕКАК, не все из 

которых являются государствами-членами ЕС.  
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 См. об этом органе в разделе 3.3.1. 
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 N.A. van Antwerpen. The Single European Sky. // Air & Space Law. Vol. XXVII/2, April 2002. P. 106. 
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Формирование указанной площадки сотрудничества не позволяет судить 

о том, что роль Евроконтроля снизилась. Многое будет зависеть от того, в какой 

мере Евроконтроль займет активную позицию и будет способствовать 

внедрению собственных прогрессивных норм в право ЕС. Безусловно, более 

быстрые интеграционные процессы в рамках ЕС по сравнению с теми, которые 

имеют место в рамках Евроконтроля, позволяют Союзу пока доминировать в 

Комитете по единому небу, однако данное преимущество может быть утеряно, 

учитывая авторитет, аэронавигационную специализацию и колоссальный опыт 

Евроконтроля в регулировании вопросов аэронавигации на европейском 

континенте.   

Подытоживая вышеизложенное, стоит отметить, что любая инициатива по 

совершенствованию регулирования аэронавигации в европейском масштабе 

окажется успешной только при сотрудничестве ЕС с Евроконтролем и другими 

ключевыми международными организациями в этой области. Представляется, 

что причины недостаточной успешности первых всеобъемлющих программ 

Евроконтроля состоят не только в отдельных просчетах, а в совокупности 

обстоятельств, характеризовавших состояние европейской авиационной 

промышленности тех лет. Сдержанность ЕС в полномасштабном 

сотрудничестве с Евроконтролем и ЕКАК вызвана в немалой степени 

соображениями охраны собственных интересов, порожденными опасениями 

участия международной организации в формировании права ЕС на основе 

соответствующего соглашения.  

В стратегическом плане важно не искать возможные причины исключения 

Евроконтроля из процесса регулирования аэронавигации в Европе, в целях 

удовлетворения отдельных национальных или интеграционных интересов, а 

найти подходящую форму сотрудничества, при которой роль Евроконтроля 

будет сохранена и укреплена. Связано это, в первую очередь, с необходимостью 
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достижения единообразного панъевропейского регулирования аэронавигации, в 

чем заинтересованы в конечном итоге и ЕС, и его государства-члены. 

§3.3. Проект «Единое европейское небо» 

3.3.1. Пакет четырех регламентов 2004 г.  

Уже на ранних этапах развития авиации стало ясно, что эффективное 

использование воздушного пространства растущим числом пользователей 

требует более совершенного механизма регулирования.  

 В Европе эта проблема стоит особо остро, поскольку именно на 

европейском континенте сосредоточены некоторые из наиболее загруженных 

воздушных маршрутов. Эти маршруты пересекают воздушное пространство 

многих европейских стран, каждая из которых по-разному регулирует 

собственные небольшие участки воздушного пространства, что еще больше 

усугубляет общую сложную обстановку.   

 Наиболее наглядно эту проблему демонстрирует пример из практики 

специалистов Организации гражданских аэронавигационных служб (CANSO от 

англ. Civil Air Navigation Services Organisation). Воздушное судно, 

направляющееся из Лондона в Афины, сначала покинет узловой диспетчерский 

район
269

 Лондонского района. Ввиду близости Лондона и континентальной 

Европы, воздушное судно далее продолжит набор высоты в узловом 

диспетчерском районе Франции, Бельгии или Нидерландов. Несмотря на то, что 

маршрут через Бельгию был бы наиболее прямым, на практике воздушные суда 
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 Узловой диспетчерский район или TMA (от англ. Terminal Manoeuvring Area) – зона нижнего воздушного 

пространства, используемая воздушными судами для набора высоты или снижения с высоты крейсерского 

полета, а также для коротких перелетов, протяженностью менее 400 миль.      
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часто пользуются узловыми диспетчерскими районами Нидерландов, в которых 

аэронавигационные сборы ниже бельгийских. Достижение рубежа высоты в 24 

500 футов (около 7,5 тыс. м.) над Нидерландами обуславливает передачу 

воздушного судна в ведение Маастрихтского центра по управлению воздушным 

движением в верхнем воздушном пространстве. Далее оно последовательно 

передается аэронавигационным службам Германии, Швейцарии, Италии и 

Греции, прежде чем воздушное судно совершит посадку в пункте назначения.
270

  

 Соответственно, воздушное судно, пытаясь избежать уплаты более 

высоких аэронавигационные сборов, вынуждено отклонятся от наиболее 

прямого маршрута. Этот факт, вместе с неоднократной корректировкой высоты 

полета при постоянной передаче судна из ведения одного центра управления 

воздушным движением в другой, способен увеличить расход топлива на 12%.
271

 

Анализ данного примера подчеркивает неэффективность традиционной 

системы регулирования воздушного движения в Европе, которая нуждалась в 

срочных переменах.   

Необходимость совершенствования регулирования аэронавигации в ЕС 

привела к появлению проекта «Единое европейское небо».
272

 Данный проект - 

это первый важный положительный результат сотрудничества ЕС и 

Евроконтроля в сфере аэронавигации. Правовой фундамент данного проекта 
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образуют четыре регламента
273

 о Едином европейском небе, принятые 10 марта 

2004 г.
274

   

Регламент № 549/2004 (также известный как Рамочный регламент), 

устанавливает правовые рамки и терминологическую основу концепции 

Единого европейского неба, суть которой раскрывается в других регламентах. 

Именно в данном регламенте содержится общая цель концепции Единого 

европейского неба, состоящая в «улучшении существующих стандартов 

безопасности и общей эффективности для воздушного движения в Европе, 

оптимизации пропускной способности, отвечающей требованиям всех 

пользователей воздушного пространства, и минимизации задержек».
275

   

Для достижения указанных целей, Евроконтроль, руководствуясь 

собственным опытом и по поручению Европейской Комиссии, будет 

предоставлять последней проекты правовых норм, которые, после прохождения 

соответствующих этапов законодательного процесса, помогут в будущем 

обеспечивать эффективность законодательства о Едином европейском небе.
276

 В 

этих целях Регламент № 549/2004 раскрывает роль и других органов, 

участвующих в продвижении проекта «Единое европейское небо». Так, 

предусматривается учреждение государствами-членами ЕС независимых 

надзорных органов, призванных следить за надлежащим применением 

принимаемых в рамках проекта мер.
277

  

Регламент № 549/2004 также создает два органа, которые, учитывая 

интересы различных пользователей воздушного пространства и прочих 
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заинтересованных лиц, оказывают содействие Европейской Комиссии в 

продвижении проекта.
278

 Представляется, что их функциональная компетенция 

разделена европейским законодателем, исходя из объективной необходимости 

осуществлять регулирование как с помощью правовых, так и весьма 

многочисленных технических актов. Так, Комитет по единому небу
279

 призван 

помогать Европейской Комиссии подготавливать нормативную документацию, 

а Орган по консультированию промышленности (ICB от англ. Industry 

Consultation Body)
280

  займется разработкой технической документации. 

Как указывается в публикации Европейской Комиссии, выпущенной 

после принятия пакета регламентов по проекту «Единое европейское небо», 

участником проекта также следует признать платформу для диалога между 

представителями работодателей и работниками в сфере аэронавигационных 

услуг.
281

    

В целях установления условий безопасного и эффективного воздушного 

движения
282

 Регламент № 550/2004 (также известный как Регламент о 

предоставлении услуг) подробно регулирует организационные вопросы УВД. 

Содержание Регламента разделено на три части.  

В первой части, преимущественно посвященной вопросам повышения 

безопасности аэронавигации, более подробно раскрывается компетенция, 

организация и порядок деятельности национальных надзорных органов, равно 

как и система общеевропейского лицензирования авиадиспетчеров.  
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Во второй части Регламента № 550/2004 делается попытка упорядочения 

крайне дифференцированной на национальном уровне европейской сети 

аэронавигационных служб. Дело в том, что одни из них принадлежат 

государству, другие в различной степени приватизированы. Таким образом, все 

они выступают на аэронавигационном рынке ЕС в различных организационно-

правовых формах, что усложняет модернизацию всего рынка. В этих целях 

Регламент № 550/2004 пытается, не ограничивая свободу учреждения, создать 

общие стандарты организации и деятельности данных служб. Как пишет Н. ван 

Антверпен, установление определенного перечня единых прав и обязанностей 

на уровне ЕС позволит снять границы в небе и между аэронавигационными 

службами.
283

       

Наконец, третий раздел Регламента № 550/2004 посвящен 

аэронавигационным сборам. Также как и в случае с тарифами на 

авиасообщения, законодатель делает акцент на повышении транспарентности 

ценообразования во благо всех пользователей европейского воздушного 

пространства, среди которых много транзитных судов из третьих стран.  

Однако главным нововведением, отражающим смысл всей концепции 

Единого европейского неба, является реструктуризация европейского 

воздушного пространства. Согласно второму разделу Регламента № 551/2004 

«Архитектура воздушного пространства», граница между верхним и нижним 

воздушным пространством ЕС устанавливается на эшелоне полета 285.
284

 

Поскольку, как показано на примере полета из Лондона в Афины, нижнее 

воздушное пространство используется воздушными судами в разных целях и в 

разном объеме,
285

 крайне важно эти отличия учитывать при модернизации 

регулирования.   
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В верхнем воздушном пространстве государств-членов ЕС (а в будущем, 

возможно и других европейских государств, не являющихся членами Союза
286

) 

создается единый для всего ЕС «Европейский район полетной информации», в 

котором аэронавигационная поддержка полетов предоставляется независимо от 

национальных границ.
287

 Само верхнее воздушное пространство подразделяется 

на функциональные блоки,
288

 в которых возможно участие и третьих стран, и в 

рамках которых соответствующие государства по соглашению между собой 

оказывают аэронавигационные услуги.
289

  

Помимо реконфигурации верхнего воздушного пространства в 

функциональные блоки, Регламент № 551/2004 посвятил отдельный раздел 

весьма важному вопросу сотрудничества военных и гражданских пользователей 

европейского воздушного пространства. Согласно концепции гибкого 

использования воздушного пространства (FUA от англ. Flexible Use of Airspace), 

воздушное пространство не должно быть строго разграничено между военными 

и гражданскими пользователями, а должно представлять собой континуум, в 

котором каждой группе пользователей предоставляется право его 

использования в зависимости от их нужд.  

На практике, такая концепция, впервые разработанная Евроконтролем в 

90-ые годы и активно имплементированная на территории ЕС с принятием 

пакета регламентов по Единому европейскому небу, способна существенно 

увеличить пропускную способность воздушного пространства, при увеличении 

нагрузки на аэронавигационные службы.
290

 Дело в том, что традиционно 

закрепляемые только за военными пользователями районы воздушного 
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пространства, используемые для военных учений, испытательных полетов, 

взрывных работ и т.п., не используются ими постоянно. Соответственно, 

использование данного воздушного пространства гражданской авиацией, когда 

оно свободно, не только увеличивает общую пропускную способность 

воздушного пространства, но и снижает стоимость полетов гражданских 

воздушных судов за счет прямолинейности движения.  

Наконец, отдельный регламент посвящен вопросам взаимодействия 

различного разрабатываемого оборудования, систем и соответствующих 

процедур Европейской сети УВД.
291

 Естественно, весь проект модернизации 

регулирования аэронавигации в Европе окажется эффективным в той мере, в 

какой указанные технические составляющие новой концепции, производимые в 

разных государствах-членах ЕС, а в ряде случаев и за их пределами, будут 

сочетаться друг с другом. Соответственно, предлагается создать общие 

стандарты, соответствие которым производители будут подтверждать 

получаемыми декларациями соответствия оборудования (декларациями по 

проверке систем).
292

       

Представляется, что, не ограничивая технологические прорывы 

навязыванием какой-то одной общеобязательной платформы для разработчиков 

аэронавигационного оборудования, создание системы сертификации позволит 

обеспечить должный уровень совместимости различных разработок и их 

надежность, особенно, что касается трансграничных аэронавигационных услуг.      

Подытоживая вышеизложенное, хотелось бы отметить, что пакет четырех 

регламентов по проекту «Единое европейское небо» последовательно и весьма 

обстоятельно изложил видение европейским законодателем нового этапа 

правового регулирования аэронавигации в ЕС. Подобно трем пакетам 

либерализации воздушных перевозок, акты вторичного права, посвященные 
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данному проекту, создали прочную базу для более совершенного регулирования 

исследуемых вопросов. Особую роль здесь играет рамочный Регламент, заслуга 

которого состоит не только в формировании понятийного аппарата новой 

концепции, которым руководствуются прочие регламенты, но и в его роли 

связующего элемента системы актов по «Единому небу», как принятых, так и 

запланированных к принятию в будущем.   

В то же время, сами регламенты содержат множество крайне 

разноплановых новелл, среди которых создание общего для всего Союза 

«Европейского района полетной информации»; группирование воздушного 

пространства государств-членов ЕС в функциональные блоки; предоставление 

аэронавигационных услуг по функциональному, а не территориально-

политическому принципу; налаживание более тесного сотрудничества между 

гражданскими и военными пользователями воздушного пространства и т.п.  

Между тем, связующим элементом всех этих нововведений служит 

основная цель пакета регламентов, состоящая в «создании прогрессивно все 

более интегрированного воздушного пространства и общих процедур 

проектирования, планирования и управления, обеспечивающих эффективное и 

безопасное осуществление управления воздушным движением».
293

  

3.3.2. Реструктуризация верхнего воздушного пространства в ЕС. 

Трансграничное предоставление аэронавигационных услуг 

Как следует из Регламента № 551/2004, только гибкое использование 

воздушного пространства над Европой позволит обеспечить справедливость и 

транспарентность, учитывая в то же время соображения безопасности и 
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оборонные потребности европейских государств.
294

 Не останавливаясь 

подробно на изложении целого ряда технических вопросов устройства и 

функционирования блоков, хотелось бы проанализировать данную новую 

концепцию с точки зрения ее вклада в модернизацию европейского воздушного 

пространства.
295

 

Хотя сама концепция трансграничного предоставления 

аэронавигационных услуг в целях повышения эффективности использования 

воздушного пространства не нова, совершенствование теоретических 

разработок до уровня, позволяющего их внедрить на практике в масштабе всего 

Европейского Союза (возможно и всей континентальной Европы в будущем), 

стало большим успехом.  

Верхнее воздушное пространство европейских государств предлагается 

объединить в 9 функциональных блоков: Baltic FAB (Литва, Польша); BLUE 

MED FAB (Греция, Италия, Кипр, Мальта); Danube FAB (Болгария, Румыния); 

FAB CE (Австрия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Словакия, Словения, 

Хорватия, Чехия); FABEC (Бельгия, Германия, Люксембург, Нидерланды, 

Франция, Швейцария); North European FAB (Дания, Исландия, Латвия, 

Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония); South West FAB (Испания, 

Португалия); UK/Ireland FAB (Ирландия; Соединенное Королевство) и DK/SE 

FAB (Дания; Швеция).  

В настоящее время большинство блоков находятся на начальной стадии 

своего развития, характеризующейся запланированными или уже начатыми 

переговорами. Полностью созданы только два блока – UK/Ireland FAB и DK/SE 

FAB, которые и будут рассмотрены в целях лучшего понимания всего процесса 

реконфигурации воздушного пространства в ЕС.  

                                                           
294

 Регламент № 551/2004. П. 6 преамбулы.  
295

 См. по этому вопросу: Button K, Neiva R. Single European Sky and the functional airspace blocks: Will they 

improve economic efficiency? // Journal of Air Transport Management 33, 2013. P.73-80.  



152 

 

После положительного заключения Европейской Комиссии в отношении 

проекта, представленного ей на рассмотрение в марте 2008 г., в июле того же 

года  начал свою деятельность функциональный блок воздушного пространства 

между Соединенным Королевством и Ирландией. Структурно блок состоит из 

Совета управляющих, который включает в себя представителей 

аэронавигационных служб Соединенного Королевства и Ирландии,
296

 а также 

гражданских и военных пользователей воздушного пространства, и Надзорного 

комитета, состоящего из представителей национальных органов в сфере 

воздушного транспорта двух стран.
297

  

В таком порядке разделяется и функциональная компетенция. Совет 

управляющих занимается текущими вопросами функционирования блока. 

Надзорный комитет следит за развитием блока и готовит соответствующие 

проекты.
298

 В целом стоит отметить, что такая структура, должным образом 

обеспечивающая представительство интересов различных авиационных органов 

обеих стран, безусловно, отвечает требованиям регламентов по Единому 

европейскому небу. Насколько такой механизм способен обеспечить 

эффективное принятие решений при появлении спорных ситуаций покажет 

только время.  

Представляется, что значимость созданного в июле 2008 г. 

функционального блока между Соединенным Королевством и Ирландией 

заключается не столько в его роли образца для создания других 

функциональных блоков в Европе, сколько в стимулировании их создания и 

подтверждении практической реализуемости нововведений концепции Единого 

европейского неба. Дело в том, что прочие инициативы в большинстве своем 

представляют более сложные в организационном и операционном плане 
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формирования, предполагающие участие большего числа государств, которые 

между собой связаны менее крепкими отношениями, нежели Соединенное 

Королевство с Ирландией. Это способно отразиться на скорости создания и 

эффективности функционирования соответствующих блоков.  

К тому же думается, что при создании прочих функциональных блоков 

крайне ценным окажется уже накопленный опыт реализации различных 

проектов внутри UK/Ireland FAB. Так, согласно данным плана на 2011-2014 гг., 

предполагается имплементация более 20 проектов, касающихся ATC, ASM, 

ATFM, CNS и прочих составляющих аэронавигационного комплекса. Особо 

стоит отметить работу над глобальным проектом оптимизации внутреннего, 

североатлантического и европейского воздушного движения (ODNET от англ. 

Optimisation of the Domestic, North Atlantic and European Traffic), целью которого 

является упорядочение организации воздушного движения, охватывающее  

восточную часть Атлантического океана, входящую в компетенцию 

функционального блока и воздушное пространство Соединенного Королевства 

и Ирландии. В результате локального повышения прямолинейности маршрутов 

(являющегося только одной из уже имплементированных составляющих 

ODNET), возможно снижение топливных расходов пользователей на €40 млн. в 

течение пяти лет.
299

   

Функциональный блок воздушного пространства между Данией и 

Швецией был создан в декабре 2009 г. На данном этапе его устройство и 

функционирование схоже с рассмотренным примером UK/Ireland FAB, но в 

ближайшем будущем такое положение изменится. Дело в том, что в 2009 г. на 

паритетных началах было создано совместное аэронавигационное предприятие 

Дании и Швеции «NUAC» (Nordic Unified Air Traffic Control), которое, начиная 
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с июля 2012 г и после прохождении сертификации, заменит национальные 

аэронавигационные органы двух стран.
300

  

На данном этапе NUAC состоит лишь из собственного управленческого 

персонала, но, после принятия функций по управлению воздушным движением, 

предполагается перевод специалистов из национальных аэронавигационных 

служб. В результате, совместное предприятие, оказывающее весь спектр 

аэронавигационных услуг
301

 из трех аэропортов (Копенгагена, Стокгольма и 

Мальме),  станет крупнейшим центром по управлению воздушным движением в 

северной Европе.  

В настоящее время высказываются предложения о включении DK/SE FAB 

в NEFAB (North European Functional Airspace Block).
302

 Представляется, что 

такой шаг, безусловно, отвечает замыслу европейского законодателя и 

положениям регламентов по Единому европейскому небу, акцентирующих 

необходимость учета функциональности при объединении воздушного 

пространства государств-членов ЕС. Сравнительно низкая загруженность 

воздушного пространства Дании и  Швеции, в совокупности с их центральным 

географическим местонахождением в рамках NEFAB
303

 предопределяет 

целесообразность участия этих стран в последнем функциональном блоке.  

Однако, практическая реализуемость такой инициативы в 

предусмотренные проектом по Единому европейскому небу сроки (до 4 декабря 

2012) вызывает сомнения. Дело в том, что два блока во многом отличаются друг 

от друга. Различия касаются как объема и загруженности воздушного 

пространства, так и особенностей оказания аэронавигационных услуг. Главным 

же отличием, мешающим быстрому объединению двух блоков, выступает 

различный уровень их развитости. Так, если DK/SE FAB уже создан, и скоро в 
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его составе аэронавигационные услуги начнет оказывать единая служба, то 

создание NEFAB находится на стадии переговоров. К тому же, с формально-

правовой точки зрения регламенты не дают ответа на вопрос о возможности 

объединения двух отдельно созданных блоков, связывая участие только 

государств в блоках с вопросом ответственности последних за оказываемые ими 

аэронавигационные услуги. Соответственно, в списке участников NEFAB 

числятся лишь отдельно Дания и Швеция, но не уже существующий DK/SE 

FAB, что порождает не меньше вопросов относительно судьбы последнего 

блока после учреждения NEFAB. 

В этом отношении неясным представляется как будущее самого DK/SE 

FAB, так и весьма туманными выглядят перспективы его сотрудничества с 

прочими функциональными блоками. В марте 2011 г. аэронавигационные 

службы Соединенного Королевства, Ирландии, Дании и Швеции подписали 

меморандум о взаимопонимании в целях углубления сотрудничества. В 

настоящее время предлагается сфокусировать внимание на повышении 

эффективности воздушного движения в совокупном воздушном пространстве, 

формировании общей переходной высоты полетов, развитии центров по 

обучению персонала аэронавигационных служб. Согласно мнению 

представителей Naviair, положительный опыт такого рода сотрудничества 

позволил бы в дальнейшем объединить в один блок все аэронавигационные 

службы-участники NEFAB и UK/Ireland FAB.
304

 

Думается, что такая интеграция воздушного пространства государств-

членов ЕС, при условии, что она не окажется лишь формальной 

реструктуризацией воздушного пространства, ускорит модернизацию 

аэронавигации в ЕС. Все это, безусловно, отвечает интересам Европейского 
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Союза, Евроконтроля и пользователей соответствующего воздушного 

пространства. 

По мнению автора, если ограничиться современным этапом реализации 

проекта «Единое европейское небо», то образование столь крупного 

объединения представляется преждевременным. Дело в том, что при отсутствии 

опыта, практически выверенных достоинств и обнаруженных недостатков 

деятельности функционального блока на более загруженных воздушных линиях 

(нежели обслуживаемые блоком UK/Ireland), нецелесообразно начинять 

объединение формируемых блоков в более крупные образования.   

К тому же, представляется, что на данном этапе отсутствует единая 

политика государств-членов ЕС, являющихся участниками или будущими 

партнерами в рамках функциональных блоков. Так, в рамках недавно 

созданного DK/SE FAB, Швеция заявила о поэтапном введении свободной 

маршрутизации внутри своего воздушного пространства, позволяющей 

воздушным судам, пересекающим воздушное пространство Швеции, выбрать 

наиболее экономичный маршрут.  

Инициатива Швеции кажется прогрессивной мерой, позволяющей 

сократить длину маршрутов на 2000 морских миль
305

, расход топлива – в 

среднем на 10 тонн, а продолжительность полетов – в среднем на 5 часов.
306

 Тем 

не менее, данная инициатива в некоторой степени подрывает сам принцип 

блокового разграничения воздушного пространства, поскольку предложена и 

разрабатывается самой Швецией, а не всем функциональным блоком, который 

она, безусловно, затрагивает. Так, воздушное судно должно сделать несколько 

маневров, покидая шведскую зону свободной маршрутизации, а диспетчеры 

NUAC в Копенгагене должны быть готовы принять его под свое управление вне 
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зависимости от того, из какой зоны воздушное судно попадает в зону ведения 

датского центра УВД. Усложнение работы датских диспетчеров, конечно, не 

является поводом для отказа от прогрессивной инициативы, однако и этот 

негативный эффект может быть нивелирован при разработке соответствующих 

проектов на уровне всего блока. 

В заключении хотелось бы отметить, что функциональные блоки 

воздушного пространства представляют собой сердцевину проекта «Единое 

европейское небо». Это основной правовой и организационный механизм, 

способствующий повышению эффективности регулирования аэронавигации в 

ЕС. С научно-теоретической точки зрения, функциональные блоки – это 

результат комплексного законотворчества. Вместе с тем, способы и сроки их 

практической реализации сыграют решающую роль в определении успеха всего 

проекта «Единое европейское небо». 

Будучи смелой разработкой европейского законодателя, затрагивающей 

наиболее чувствительные аспекты государственного регулирования, медленный 

прогресс по имплементации положений регламентов неудивителен. Трудности 

могут быть объяснены и политическими причинами, а именно 

политизированным подходом при выборе государствами-членами ЕС партнеров 

по блокам.  

В то же время первые результаты успешного функционирования двух 

зарегистрированных блоков уже дали стимул для выработки 

специализированных субрегиональных проектов по совершенствованию 

аэронавигации в рамках самих блоков. 

В настоящее время еще рано судить о том, насколько успешной является 

инициатива ЕС по созданию функциональных блоков в масштабах всего Союза. 

Также представляется бессмысленным объединение маленьких блоков в более 

крупные образования, поскольку на данном этапе, в отсутствии практических 

данных, сложно дать оценку оптимального размера блоков. На наш взгляд, в 
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настоящий момент важно сконцентрировать усилия на разработке 

специализированных субрегиональных проектов. Необходимо также обеспечить 

активное участие всех членов блока в разработке данных проектов.       

3.3.3. Аэронавигационные услуги и меры ответственности  

Реконфигурацию воздушного пространства в Европе тормозят не только 

проблемы технической совместимости различных систем управления 

воздушным движением и политические разногласия государств, но и правовые 

вопросы трансграничного сотрудничества в рамках ЕС. В правовом плане 

наиболее чувствительными для стран Европейского Союза являются вопросы 

ответственности за аэронавигационные услуги, предоставляемые в рамках 

блоков. Данные вопросы заслуживают более детального рассмотрения.     

Судебная практика по делам об авиационных происшествиях указывает на 

более частое обращение именно к авиаперевозчику с требованиями о 

компенсации вреда. Собственно аэронавигационные службы становятся 

стороной судебных разбирательств редко, а зачастую сами перевозчики 

вынуждены в порядке регресса возмещать свои расходы у аэронавигационных 

служб.  

Необходимость более тщательного регулирования вопросов 

ответственности аэронавигационных служб подчеркивает и национальная 

судебная практика государств-членов ЕС. В данном отношении особый интерес 

представляет дело Aerolinee Itavia s.p.a., при рассмотрении которого судами 

различных инстанций были затронуты не только рамки ответственности 

государственных органов за контролируемое воздушное пространство, но и 

основополагающие принципы процессуального права, что послужило 

основанием пересмотра дела в Верховном суде Италии.   
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В июне 1980 г. принадлежавшее итальянской авиакомпании (Aerolinee 

Itavia s.p.a.,) воздушное судно типа Макдоннелл-Дуглас DC-9-15, следовавшее 

по рейсу Болонья – Палермо, потерпело крушение в Тирренском море, в 

результате чего погибли все 77 пассажиров и 4 членов экипажа, находившихся 

на борту. В результате проведенного расследования причиной крушения судна 

был признан взрыв. Несмотря на отсутствие единого мнения среди 

специалистов по поводу природы взрыва и его источника, авиакомпания 

обратилась с иском к целому ряду итальянских министерств (обороны, 

транспорта и внутренних дел) о возмещении ущерба в размере стоимости судна. 

Свои требования истец мотивировал тем, что аэронавигационные службы, 

подведомственные данным министерствам, не обеспечили безопасность 

аэронавигации в управляемом им воздушном пространстве.  

В своем решении, которым истцу было присуждено 108 млн. евро 

компенсации, суд первой инстанции указал, что авиационными властями был 

одобрен маршрут полета и предоставлено соответствующее аэронавигационное 

обслуживание. Тем самым аэронавигационные службы эксплицитно взяли на 

себя обязательства по направлению воздушного судна и оказанию ему 

содействия с целью обеспечения безопасного полета до пункта назначения, 

которые, как показал несчастный случай, три соответчика не выполнили (будь 

то совместно, или каждый отдельно в рамках своей компетенции).
307

  

Римский суд принял такое решение в 2003 г. Данный факт важно отметить 

отдельно. Дело в том, что гражданское судопроизводство по данному делу, 

возбужденному в марте 1981 г., не являлось единственным процессом, которое 

касалось рассматриваемого авиационного происшествия. На протяжении 

многих лет велись уголовные процессы против диспетчеров и прочих лиц, 

ответственных за управление воздушным движением, а также гражданские 

процессы потерпевших против авиакомпании, осложненные еще и начатым 
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делом о банкротстве авиакомпании. При отсутствии полной и недвусмысленной 

информации о причинах трагедии и виновных лицах, одни судебные органы 

ждали открытия новых обстоятельств, которые становились известными в ходе 

судебных процессов по разбирательству данного авиапроисшествия в других 

судах, что существенно сказалось на сроках судопроизводства.  

Вынесенное судебное решение вызвало немало дискуссий в научных 

кругах по вопросу о пределах ответственности аэронавигационных служб. Как 

пишет адвокат Верховного суда Дж. Геррери, включение неизвестных и 

неопределенных явлений в круг вопросов, за которые отвечает государство, 

может повлечь за собой применение стандартов абсолютной ответственности. 

Иными словами, любая связь в причинно-следственной цепочке, независимо от 

того имеет ли она прямое, косвенное или лишь отдаленное значение, может 

являться основанием ответственности.
308

   

Тем не менее, вывод итальянского суда первой инстанции не вызывает 

удивления, поскольку обеспечение безопасности воздушных перевозок является 

ключевым принципом деятельности гражданской авиации, пронизывающим 

акты самых разных институтов международного и национального воздушного 

права. Соответственно, при наличии доказательств об исправности воздушного 

судна, должном поведении экипажа, заключении экспертов о внешнем 

характере взрыва, спровоцировавшего крушение судна, авиационным властям 

было крайне сложно убедить суд в их непричастности к происшествию. 

Неспособность ответчиков идентифицировать все воздушные суда, которым 

они же предоставили право использовать то же воздушное пространство, что и 

рейс истца, в немалой степени повлияла на исход дела.  

Пересматривая данное дело, суд апелляционной инстанции отменил 

решение суда первой инстанции. Он указал на неоднозначность заключения 

экспертов о внешней природе взрыва и не согласился с выводом суда о 
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нарушении авиационными властями общей обязанности обеспечения 

безопасности воздушного движения. Придерживаясь узкого толкования 

полномочий данных органов, суд апелляционной инстанции сделал вывод о 

том, что в соответствии с их ограниченной компетенцией, авиационные власти 

отвечают только за конкретные действия, прямо указанные в нормативных 

актах, регулирующих их деятельность.     

Данное диаметрально противоположное решение апелляционного суда 

затрагивало уже не только квалификацию фактических обстоятельств дела и 

толкование частных вопросов гражданского законодательства, но и общие 

принципы доказательственного права. Это дало основания для пересмотра дела 

в Верховном суде Италии.  

Поддерживая вывод суда первой инстанции, Верховный суд сначала 

отметил, что в отличие от уголовного судопроизводства, в котором вина 

считается доказанной «при отсутствии разумного сомнения» (от англ. beyond 

reasonable doubt), в гражданском судопроизводстве следует руководствоваться 

принципом «перевеса доказательств» (от англ. preponderance of evidence). Что 

касается вопроса об ответственности авиационных властей, Верховный суд 

отметил, что хотя указанные органы имеют закрытый круг предметов ведения, 

они осведомлены об опасностях аэронавигации, вызванных плотным потоком 

воздушных судов, пользующихся одним и тем же участком воздушного 

пространства. Предотвращать возможные происшествия и призваны 

авиационные власти по управлению воздушным движением. «Данное 

обязательство не было выполнено…» – такой вывод сделал Верховный суд 

Италии.
309

 

Комплексный характер отношений в области аэронавигации, а, 

соответственно, и разнообразный характер нарушении в данной области 

                                                           
309

 См. Sentenza No. 10285 del 05/05/2009. // Sito Ufficiale di Altalex. URL: 

http://www.altalex.com/documents/massimario/2009/07/08/responsabilita-civile-tragedia-di-ustica-omissione-causalita 

(дата обращения: 04.12.2015).  



162 

 

иллюстрирует не только судебная практика. Согласно Приложению № 2 к 

Чикагской конвенции «Правила полетов», командир воздушного судна несет 

основную ответственность за безопасность полета.
310

 Вместе с тем, принятие 

командиром решений, способных повлечь за собой наступление 

ответственности, в целом ряде случаев зависит от информаций и инструкций, 

получаемых от авиадиспетчера, в связи с чем, последний разделяет с 

командиром ответственность за осуществляемый полет. Каким образом на 

практике разделяется бремя ответственности, зависит, прежде всего, от правил, 

по которым осуществляется полет.  

Как указывает В.Д. Бордунов, при осуществлении полета по правилам 

визуальных полетов, применяется принцип «видеть и избегать».
311

 Согласно 

данному принципу основное бремя ответственности за обнаружение и 

избежание столкновений ложится на командира воздушного судна, который при 

подобных обстоятельствах лучше осведомлен об обстановке в воздухе, нежели 

авиадиспетчер. Ситуация противоположна, когда речь идет о правилах полета 

по приборам, когда ограниченная видимость и слабые возможности ориентации 

в воздухе требуют диспетчерской навигации судна. В данном случае бремя 

ответственности ложится на авиадиспетчера. 

Авиадиспетчер также несет основное бремя ответственности при взлете и 

посадке воздушного судна, в то время как на протяжении полета 

ответственность возлагается на командира судна. Специфика разделения 

ответственности на стадии взлета и посадки воздушного судна заключается в 

том, что действия командира и авиадиспетчера взаимозависимы в условиях 

весьма ограниченного пространства и короткого промежутка времени. В связи с 

этим, в судебной практике сложилось правило, согласно которому действие 
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одного из этих лиц, нарушающего инструкции другого, освобождает давшего 

инструкцию от ответственности.
312

   

Из указанного следует, что ответственность аэронавигационных служб на 

практике потенциально возникает так же часто, как и ответственность 

воздушного перевозчика. При этом, в отличие от целой системы международно-

правовых актов, посвященных ответственности авиаперевозчиков и 

имплементированных в национальном законодательстве большинства стран 

мира, на данный момент отсутствуют как международные, так и национальные 

правовые акты, специально посвященные вопросам ответственности 

аэронавигационных служб. В связи с этим, в настоящее время вопросы 

ответственности аэронавигационных служб регулируются в основном общими 

положениями гражданского законодательства о внедоговорной 

ответственности.
313

  

В отдельных странах, где авиационная отрасль наиболее развита (прежде 

всего, в США), постепенно формируется судебная практика по делам об 

ответственности органов УВД, опирающаяся в основном на положения 

приложений к Чикагской конвенции и акты национальных органов в сфере 

воздушного транспорта. Думается, что часто цитируемое Приложение № 2 

«Правила полетов», является весьма авторитетным источником для судебной 

практики в силу того, что оно, как пишет В.Д. Бордунов, в отличие от других 

приложений, не содержит рекомендованные практики, а только обязательные 

для применения стандарты.
314

 Однако дать положительную оценку такой слабой 

в целом правовой регламентации нельзя. При всей своей авторитетности, 

приложения к Чикагской конвенции скорее носят технический, нежели 
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 Исходя из положения ст. 28 Чикагской конвенции, возлагающей ответственность за предоставляемые в 

рамках государственного воздушного пространства аэронавигационные услуги на соответствующие государства 
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 Бордунов В.Д. Международное воздушное право. Учебное пособие. – М.: НОУ ВКШ «Авиабизнес»; изд-во 

«Научная книга», 2007 г. С. 274. 
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правовой характер, а отсутствие специального правового регулирования 

вопросов ответственности органов УВД крайне неблагоприятно сказывается на 

эффективности их деятельности и работоспособности самих авиадиспетчеров. 

Разработка правового регулирования ответственности органов УВД – особенно 

актуальный вопрос для Европейского Союза, активно поощряющего 

трансграничное предоставление аэронавигационных услуг в рамках 

создаваемых функциональных блоков. 

К тому же, регулирование вопросов ответственности аэронавигационных 

служб дополнительно усложняется в случаях, когда эти услуги предоставляются 

на трансграничной основе. Поскольку именно такая организация 

аэронавигационного комплекса ЕС предусматривается созданием 

функциональных блоков воздушного пространства, данный аспект заслуживает 

отдельного рассмотрения.  

Как отмечалось ранее, концепция трансграничного предоставления 

аэронавигационных услуг реализуется в ЕС уже на протяжении достаточно 

длительного периода времени. Неодинаковые темпы развития воздушных 

сообщений в разных странах и непропорциональная загруженность воздушного 

пространства обусловили делегирование УВД функции по организации полетов 

еще в середине двадцатого века. 

Вместе с тем, с принятием пакета правовых мер по Единому 

европейскому небу и введением новой системы раздела воздушного 

пространства ЕС, возникла потенциальная возможность появления нескольких 

органов управления, уполномоченных каждым из государств-членов и 

подпадающих под один и тот же блок. Это является потенциальной угрозой для 

безопасности полетов. Для того чтобы не допустить подобную ситуацию, 

Регламент № 550/2004 содержит важное положение о том, что в рамках 
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подведомственных им функциональных блоков, государства-члены ЕС назначат 

единую службу управления воздушным движением.
315

 

В связи с этим в литературе отмечается необходимость переосмысления 

традиционного механизма ответственности, в плане ее смещения с государства, 

в чьем воздушном пространстве оказываются аэронавигационные услуги, на 

государство (государства), осуществляющее надзор за службой управления 

воздушным движением.
316

  

Научное осмысление закрепляемых на практике форм сотрудничества 

позволило выделить три модели
317

 регулирования ответственности за 

авиационные происшествия, применяемые на практике: модель государства, на 

чьей территории произошло происшествие (territorial state); модель государства, 

предоставляющего аэронавигационные услуги (provider state); модель 

аэронавигационной службы, эффективно предоставляющей услуги (effective 

service provider).    

Первая модель предполагает обращение истцов с требованиями к 

государству, делегирующему услуги, независимо от того, по вине органа УВД 

какого государства произошло происшествие. Дело подлежит рассмотрению в 

судах делегирующего государства и в соответствии с его правом. При 

вынесении обвинительного решения суда, делегирующее государство далее 

вправе обратиться с регрессными требованиями к государству, чьи 

аэронавигационные службы виновны в авиационном происшествии. Данная 

модель в настоящее время наиболее распространена в ЕС. Представляется, что 

причиной тому служит наиболее точное соответствие положениям ст. 28 

Чикагской конвенции и Приложению № 11 «Управление воздушным 
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движением». Недостатком данной модели следует признать необходимость 

отдельного судопроизводства по регрессным требованиям государства, на чьей 

территории произошло происшествие, что только дополнительным бременем 

ложится на перегруженные суды стран ЕС. 

Модель государства, предоставляющего аэронавигационные услуги, 

предполагает его ответственность за авиационные происшествия, происходящие 

по его вине. Следовательно, дела рассматриваются в его судах и в соответствии 

с его правом. Основная проблема данной модели заключается в том, что 

потерпевшие страны, на территории которой произошло происшествие, 

окажутся в менее удобном положении для того, чтобы выдвигать требования в 

судах государства, предоставляющего услуги. К тому же, эта категория 

потерпевших ограничивается в возможности выдвижения требований к 

собственному государству, которое согласно распространенному толкованию 

ст. 28 Чикагской конвенции, несет основную ответственность, что 

непозволительно с точки зрения конституционного права европейских 

государств.  

Третья модель предлагает немного иной сценарий, поскольку смещает 

ответственность с государства на конкретную аэронавигационную службу, 

виновную в происшествии. Данная модель не лишена недостатков, которые в 

основном сводятся к проблемам второй модели. Однако теоретически 

существует возможность упомянутые недостатки избежать, если соглашением о 

делегировании подчинить ответственный орган УВД праву и судебной 

юрисдикции государства, на чьей территории происходит происшествие. Тем не 

менее, представляется, что на практике на такие условия вряд ли согласятся 

государства, понимающие, что в случае происшествия они будут нести 

неограниченную субсидиарную ответственность за свои аэронавигационные 

службы.  
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Подытоживая вышеизложенное, представляется, что анализ судебной 

практики и доктринальных моделей регулирования ответственности 

аэронавигационных служб наглядно показывает, насколько комплексными 

являются вопросы ответственности органов УВД в условиях трансграничного 

предоставления аэронавигационных услуг, и как сложно найти решение 

обозначенных проблем. Эти вопросы еще больше усложнятся, если вместо двух 

государств, участвующих в рассмотренных моделях, мы предположим наличие 

сразу несколько государств, пользующихся услугами отдельной службы, как 

это предусматривают некоторые более крупные функциональные блоки.  

Представляется, что недостатки каждой из рассмотренных моделей 

коренятся в том факте, что эти модели были разработаны с учетом 

территориального, а не функционального структурирования воздушного 

пространства, предусмотренного проектом «Единое европейское небо». На 

данный момент наиболее реалистичной представляется имплементация первой 

модели, однако ее реализация будет во многом зависеть от воли государств-

участников функциональных блоков.  

В этих условиях предложение М. Хатзипанагиотиса о необходимости 

принятия директивы по вопросам ответственности органов УВД в условиях 

трансграничного предоставления аэронавигационных услуг
318

 представляется 

весьма целесообразным. По мнению его автора, данное предложение является 

некоторым компромиссным решением, сочетающим продвигаемый проектом 

«Единое европейское небо» принцип формирования регулирования «снизу – 

вверх»  с проверенным на практике подходом «сверху – вниз».
319

  

Поэтому думается, что принятие вместе с такой директивой регламента, 

регулирующего саму ответственность аэронавигационных служб, позволило бы 
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установить режим ответственности, соответствующий этим специфическим во 

всех отношениях органам. Такая новаторская разработка внесла бы крупный 

вклад в стандартизацию правил ответственности не только в рамках ЕС, но и в 

мировом масштабе.  

Таким образом, положения директивы о делегировании ответственности 

ссылались бы на положения регламента, что позволило бы обеспечить более 

или менее схожий правовой режим во всех функциональных блоках. В свою 

очередь, это позволило бы снять некоторые недостатки рассмотренных моделей 

делегирования, повысило уровень правовой защищенности потерпевших и в то 

же время упростило процессуальную сторону дел об авиационных 

происшествиях, ускоряя судопроизводство. Думается, в долгосрочной 

перспективе принятие данных актов в рамках третьего пакета по Единому 

европейскому небу способствовало бы успешной реализации самого проекта  

«Единое европейское небо».       

3.3.4. Совершенствование проекта «Единое европейское небо» 

Первый законодательный пакет документов по проекту «Единое 

европейское небо» носил во многом передовой характер и был направлен на 

качественную модернизацию многих областей аэронавигации. На сегодняшний 

момент можно говорить о наличии определенных трудностей, возникших при 

имплементации первого пакета регламентов. В тот момент, когда эти трудности 

поставили под угрозу существование системы функциональных блоков 

воздушного пространства (т.е. основы концепции Единого европейского неба), 

практически незамедлительно последовала реакция со стороны институтов ЕС.  

В целях решения проблемы неэффективности был принят новый пакет 

актов, получивший название «Единое европейское небо II», призванный, по 
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словам представителей Европейской Комиссии, способствовать достижению в 

транспортной сфере единства, сравнимого с интеграцией в рамках  

Экономического и валютного союза.
320

  

Законодательный пакет включает в себя четыре направления 

регулирования:  

 повышение эффективности европейской сети управления 

воздушным движением; 

 укрепление регулирования безопасности аэронавигации; 

 продвижение технологической составляющей Единого 

европейского неба; 

 увеличение пропускной способности европейских аэропортов.
321

 

Для настоящего исследования наиболее интересным представляется 

первое направление, которое является ключевым направлением дальнейшего 

развития концепции Единого европейского неба. Вопросы повышения 

эффективности европейской сети управления воздушным движением изложены 

в Регламенте № 1070/2009,
322

 вносящем изменения в регламенты первого пакета 

по Единому европейскому небу. 

Для решения центральной проблемы медлительности при формировании 

блоков воздушного пространства, Регламент № 1070/2009 устанавливает 

требование об участии каждого государства-члена ЕС в функциональном блоке 

до 4 декабря 2012 г.
323

  

Отсутствие конкретных сроков в первом пакете актов вместе с 

предусмотренным принципом построения блоков «снизу-вверх», 

предполагающим активное участие государств-членов ЕС в интеграции их 
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органов УВД, на практике привело к неэффективности и откладыванию 

создания блоков. Указанный принцип поддерживается и новым Регламентом, 

однако для ускорения процесса учреждается временный пост координатора 

функциональных блоков с целью оказания содействия государствам-членам ЕС.  

Согласно нововведенной статье 9b Регламента № 550/2004, координатор 

осуществляет посредничество между государствами-членами ЕС, а также 

третьими странами при их участии в блоке, до момента создания последнего 

блока и в любом случае до 4 декабря 2012 г. Каждые три месяца координатор 

представляет отчеты о проведенных переговорах и достигнутых результатах 

Европейской Комиссии, Комитету по единому небу и Европейскому 

Парламенту.  

Представляется, что поскольку преградами для сотрудничества 

государств-членов ЕС выступают в немалой степени различные политические 

разногласия по поводу столь чувствительного вопроса, каким является 

воздушно-пространственное измерение государственной территории, идея о 

включении института посредничества весьма целесообразна. Основная 

проблема здесь, на наш взгляд, заключается в ограничении эффективности 

работы координатора. Дело в том, что согласно Регламенту, участие 

координатора возможно только в случаях, когда государства-члены ЕС 

предоставляют ему мандат. Эффективность координатора была бы гораздо 

выше, если бы институты и органы ЕС могли привлечь его к участию в 

ситуациях, когда этого избегают государства-члены ЕС, а предоставление 

мандата было сохранено в качестве единственно возможной опции только при 

участии в переговорах третьих стран.  

Помимо частных решений, касающихся функциональных блоков, 

Регламент № 1070/2009 устанавливает и общий механизм обеспечения более 

высокого уровня эффективности текущих и будущих инициатив, реализуемых в 

рамках концепции Единого европейского неба. Так, сначала Евроконтролем 



171 

 

(или другой независимой организацией, назначенной Европейской 

Комиссией)
324

 будут предлагаться стандарты производительности 

аэронавигационной системы на уровне ЕС,
325

 утверждаемые Европейской 

Комиссией по согласованию с Комитетом по Единому небу. Далее, над этими 

стандартами работают национальные надзорные органы в области 

аэронавигации, которые, по согласованию с пользователями воздушного 

пространства, вырабатывают предложения региональных и национальных 

стандартов. Последние утверждаются на уровне ЕС, но индивидуализированы 

под конкретные функциональные блоки.  

В целях повышения эффективности аэронавигационного комплекса ЕС 

Регламент № 1070/2009 подчеркивает необходимость интеграции управления 

потоком воздушного движения в ЕС. Управление было поручено 

Евроконтролю, чей Центральный орган по организации потоков имеет опыт 

оказания соответствующих аэронавигационных услуг. Согласно новой статье 6 

Регламента № 551/2004 работа по данному направлению подразумевает и 

активную нормотворческую деятельность Европейской Комиссии, которая 

должна координировать распределение радиочастот и радиолокационных 

кодов.
326

 Представляется важным отметить, что в соответствии с принципами 

пропорциональности и субсидиарности, роль Европейской Комиссии в 

создании европейской сети воздушных маршрутов ограничивается 

распределением радиочастот и радиолокационных кодов. Тем самым 

ограничивается и вмешательство институтов и органов Союза в наиболее 

чувствительную для государств-членов ЕС группу аэронавигационных услуг – 

управление воздушным пространством, развитие которой остается в ведении 

государств-членов.
327
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Что касается остальных направлений, стоит отметить, что до принятия 

второго пакета актов, компетенция Европейского агентства авиационной 

безопасности (EASA от англ. European Aviation Safety Agency), традиционно 

занимающегося вопросами безопасности воздушных перевозок, не 

распространялась на аэронавигационный комплекс. Сотрудничество 

Европейской Комиссии и Евроконтроля с EASA в рамках Единого европейского 

неба строилось на основе различных договоренностей ad-hoc,
328

 что, 

естественно, не соответствовало возросшим требованиям по уровню 

безопасности согласно проекту «Единое европейское небо». В этой связи и был 

принят Регламент № 1108/2009, распространивший компетенцию EASA на 

аэронавигационные услуги.   

В области продвижения технологической составляющей Решением Совета 

№ 2009/320/ЕС
329

 был утвержден Генеральный план европейского управления 

воздушным движением для создания совместного предприятия Евроконтроля и 

Европейской Комиссии,
330

 которое будет заниматься разработкой и внедрением 

систем и оборудования нового поколения для управления воздушным 

движением.   

Следует отметить, что ожидания Комиссии были не в полной мере 

оправданы. Регламент № 1108/2009 внес важные изменения в проект «Единое 

европейское небо», однако его имплементация оказалась медленной.
331

 Тем не 

менее, по последним прогнозам, до 2030 ожидается рост воздушного транспорта 
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на уровне 5% ежегодно.
332

 В свзяи с этим, рассматривая развитие проекта, 

Комиссия выстпила с инициативой, нацеленной на ускорение процесса.  

В частности, для повышения эффективности предоставления 

аэронавигационных услуг в ЕС необходима гармонизация работы 

национальных органов УВД. По мнению Комиссии, следует прислушаться к 

мнению самих пользователей воздушного пространства и с учетом этого 

развивать проект «Единое европейское небо». Национальные надзорные органы 

должны укрепить сотрудничество между собой, что возможно только в 

условиях их организационной и финансовой независимости от органов УВД. 

Наконец, структура самих функциональных блоков воздушного пространства 

должна стать более гибкой, ибо это позволит реализовать ключевой принцип  

развития проекта «снизу – вверх».
333

 Для достижения этих целей ЕС выделил €3 

млрд.
334

  

Представляется, что на этом не закончится совершенствование проекта 

«Единое европейское небо». Если этот весьма амбициозный проект начинался 

принятием многочисленных правовых актов, позволяющих реорганизовать в 

корне предоставление аэронавигационных услуг в ЕС, то теперь внимание 

сфокусировано на применение принятого законодательства. Поскольку сама 

концепция функциональных блоков основана на передаче части суверенных 

полномочий в области УВД региональным организациям, имплементация 

проекта проходит медленно. Осознавая это, Комиссия и решила в целях 

дальнейшего развития проекта предложить больший степень участия самих 

органов УВД в построении функциональных блоков. Насколько удачной 

окажется такая стратегия только время покажет.     
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Подытоживая вышеизложенное, представляется, что второй 

законодательный пакет по Единому европейскому небу весьма разнообразен как 

по затрагиваемым областям аэронавигационного комплекса Европейского 

Союза, так и по правовой природе образующих его актов. Это, на наш взгляд, 

акцентирует значение отдельных направлений, по которым модернизируется 

аэронавигационный комплекс ЕС.  

 Внесение изменений во все регламенты первого пакета по Единому 

европейскому небу способно не только значительно ускорить создание 

функциональных блоков воздушного пространства, но и способствовать 

целостному совершенствованию правового регулирования аэронавигации на 

практике.  

Анализируя в целом инициативу Единого европейского неба, в том виде, в 

котором она представлена двумя пакетами законодательных актов ЕС,  

представляется, что в силу его комплексности и эволюционного характера, 

проект «Единое европейское небо» скорее можно охарактеризовать как 

концепцию модернизации регулирования аэронавигации в Европе, нежели 

какой-то отдельный долгосрочный проект. Задуманный с целью увеличения 

пропускной способности воздушного пространства ЕС, и тем самым повышения 

экономичности и безопасности воздушных сообщений в ЕС, данный проект 

вскоре стал распространяться и на прочие составляющие ОрВД, а вслед за этим 

и на другие аэронавигационные услуги. Одновременно расширялось и действие 

проекта в пространстве, которое стало охватывать не только государства-члены 

ЕС, но и в определенной мере третьи страны, благодаря чему вносится немалый 

вклад в выполнение задач Евроконтроля по панъевропейскому регулированию 

аэронавигации. 
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Концепция Единого европейского неба обещала существенные экономии 

топлива и времени. Их достижение зависит в некоторой степени от 

модернизации технологической составляющей аэронавигационного комплекса 

государств-членов ЕС, но гораздо в большей степени от скорости интеграции 

воздушного пространства в функциональные блоки. Медленный прогресс в 

этом плане влияет на всех пользователей воздушного пространства ЕС, включая 

авиаперевозчиков России и прочих третьих стран, пролетающих через 

Европейский Союз и платящих через аэронавигационные сборы государств-

членов ЕС расходы на проект Единое европейское небо. 

В настоящее время очень сложно оценить по какому направлению пойдет 

дальнейшее развитие проекта, о чем свидетельствуют два весьма разных пакета 

актов вторичного права ЕС. Представляется, что неизменным останется общая 

тенденция интеграции различных групп аэронавигационных услуг под эгидой 

Европейской Комиссии и Евроконтроля, которая, однако, еще значительное 

время будет осуществляться в рамках функциональных блоков, то есть в рамках 

Европейского Союза, а не Европы как континента. Панъевропейским 

масштабом концепция модернизации аэронавигационного комплекса в Европе 

начнет характеризоваться по мере участия в функциональных блоках третьих 

стран. Такая возможность законодательством ЕС предусмотрена, однако ее 

реализация во многом будет зависеть от привлекательности для третьих стран 

концепции развития, разрабатываемой ЕС.  
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Заключение 

 Несмотря на то, что сегодня правовое регулирование воздушных 

перевозок и аэронавигации является одной из наиболее стремительно 

развивающихся сфер права Европейского Союза, так было не всегда. На момент 

принятия Римского договора 1957 г. государства-члены ЕС были не готовы 

уступить полномочия в сфере воздушного транспорта институтам и органам 

Европейского Союза, что впоследствии нашло отражение в слабой 

регламентации соответствующих вопросов в учредительных договорах. Однако 

с осознанием необходимости сплочения для повышения 

конкурентоспособности авиаперевозчиков государств-членов ЕС, был дан 

мощный импульс развитию вторичного права ЕС в исследуемой области.  

 Успешность либерализации регулирования воздушного транспорта в ЕС 

во многом корениться в продуманном подходе к этому процессу со стороны 

институтов и органов Европейского Союза, заключающемся в 

последовательном движении от менее значимых вопросов к более сложным, 

комплексным вопросам, что на правотворческом уровне приводило к 

постепенному переходу к унификации правового регулирования. 

 Такими же темпами вначале проходила и интеграция правового 

регулирования аэронавигации на уровне ЕС. Однако в этом не было столь 

срочной необходимости. Осознавая недостатки правового регулирования 

аэронавигации на национальном уровне в силу ярко выраженного 

международного характера полетов, европейские государства стремились 

законодательно закрепить собственные позиции сразу на международном 

уровне. Это привело к разработке весьма успешной Парижской конвенции об 

аэронавигации 1918 г., многие положения которой нашли отражение в 

действующей Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г.  
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 При этом создание Европейского Союза, характеризующегося наличием 

собственной системы права,
335

 не только усилило влияние государств-членов 

ЕС на формирование международного воздушного права, но и позволило 

быстрее имплементировать положения международных договоров в 

национальное законодательство государств-членов ЕС. В этом смысле сегодня 

наблюдается тесная взаимосвязь международного и европейского права в 

исследуемой сфере, которые взаимно дополняют друг друга, обеспечивая 

прочный фундамент для комплексного совершенствования правового 

регулирования воздушных перевозок и аэронавигации, осуществляемого в 

настоящее время.  

 В целях модернизации внутреннего рынка воздушных перевозок 

Европейского Союза был принят Регламент № 1008/2008, консолидировавший 

положения ранее действовавших регламентов в трех ключевых областях: 

лицензирование авиаперевозчиков ЕС; доступ авиаперевозчиков ЕС на 

внутренние воздушные линии Союза; тарифы на воздушные перевозки. 

Указанный регламент, безусловно, внес значимый вклад в совершенствование 

правового регулирования каждой из областей: повышена эффективность 

механизма лицензирования, а также уровень безопасности на воздушном 

транспорте за счет улучшения системы контроля за выдаваемыми лицензиями; 

налажена система установления обязательств по осуществлению общественно-

значимых перевозок, укрепившая связь отдаленных регионов ЕС с 

центральными; повышена транспарентность образования тарифов и ставок на 

авиаперевозки.  

 Вместе с тем, не все новеллы европейского законодателя встретили 

поддержку на международном уровне. Так, формулировка положения о 

преимущественном владении и эффективном контроле в праве ЕС не 
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соответствует тексту международных двусторонних договоров о воздушном 

сообщении, что на практике, при определенных обстоятельствах, может 

усложнить доступ авиаперевозчиков ЕС на рынок третьей страны. Фактическое 

разрешение каботажных перевозок в рамках Европейского Союза потенциально 

может привести к нарушению Чикагской конвенции, а действительность новых 

правил в области защиты прав пассажиров на воздушном транспорте уже 

становилась предметом разбирательства в Суде ЕС. 

 Тем не менее, современная практика показывает, что, используя свой 

институциональный механизм правотворчества, равно как и с недавних пор 

расширенную внешнюю компетенцию в сфере воздушного транспорта, 

Европейский Союз успешно преодолевает препятствия на пути повышения 

конкурентоспособности собственных авиаперевозчиков.  

 В этих целях с недавнего времени активно развивается правовая основа 

внешней авиационной политики, подразумевающая работу по трем основным 

направлениям. На сегодняшний день основная доля работы по созданию 

Общего европейского авиационного пространства с рядом соседних третьих 

стран, а также по приведению двусторонних договоров о воздушном 

сообщении, заключенных между государствами-членами ЕС и третьими 

странами в соответствие с правом ЕС (первое и третье направления, 

соответственно), уже проделана. В этой связи, в настоящее время основное 

внимание уделяется второму направлению – заключению всесторонних 

соглашений о воздушном транспорте со стратегическими партнерами ЕС в 

данной области.  

 Именно такое соглашение способно реализовать большой потенциал 

сотрудничества ЕС с Россией, и в этом смысле достижение соглашения по 

сборам за пролеты по транссибирским маршрутам, безусловно, способно дать 

новый стимул для заключения соответствующего соглашения. В этом 

отношении весьма полезным может оказаться анализ переговорного процесса и 
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заключенного в 2007 г. соглашения между ЕС и США по созданию Открытой 

авиационной зоны.  

 Проводимое в настоящее время совершенствование правового 

регулирования аэронавигации имеет так же амбициозные цели. Представление 

интересов Европейской Комиссии в Евроконтроле, а Евроконтроля – в 

созданной Европейским Союзом Комитете по единому небу создало площадку 

для сотрудничества ЕС с авторитетной международной авиационной 

организацией. Как свидетельствует реализация проекта «Единое европейское 

небо», указанная площадка для сотрудничества оказалась весьма продуктивной. 

 Проект «Единое европейское небо» представляет собой одну из наиболее 

масштабных региональных инициатив по совершенствованию правового 

регулирования аэронавигации, которые когда-либо принимались. В целях 

решения проблем загруженности неба над Европой, снижающей безопасность 

воздушных сообщений, появилась идея об интеграции аэронавигационного 

комплекса ЕС, подразумевающая предоставление аэронавигационных услуг не 

на основе государственных границ, а функциональных потребностей 

пользователей европейского воздушного пространства.      

 Концепция трансграничного предоставления аэронавигационных услуг в 

рамках проекта «Единое европейское небо» является современнейшей 

площадкой для углубления сотрудничества государств-членов ЕС по 

дальнейшей модернизации регулирования аэронавигации в рамках 

специализированных субрегиональных проектов. Вместе с тем, очевидно, что 

мерой успеха любой инициативы по совершенствованию регулирования 

аэронавигации в Европе является масштаб ее сферы действия. В этом 

отношении тесное сотрудничество ЕС с Евроконтролем и другими ключевыми 

международными организациями абсолютно необходимо для достижения 

единообразного панъевропейского регулирования аэронавигации, в чем 

заинтересованы в конечном итоге и ЕС, и его государства-члены. 
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Спрос на безопасные, эффективные и экономичные воздушные перевозки 

только продолжит расти, а двадцать первый век, безусловно, еще раскроет 

многие удивительные изобретения в области воздушного транспорта, одной из 

наиболее динамично развивающихся секторов экономики. Задача институтов и 

органов ЕС, как впрочем, и законодателей по всему миру, – следить за тем, 

чтобы правовое регулирование своевременно сопровождало изменяющиеся 

общественные отношения.        
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