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О нас
Юридическое бюро AEROHELP создано с целью оказания
квалифицированной юридической помощи по вопросам применения
и толкования актов воздушного законодательства России и
зарубежных государств, сопровождения авиационного бизнеса, а
также представления интересов граждан и организаций в ситуациях,
требующих применения норм воздушного или иного отраслевого
законодательства.
Все юристы и партнеры Юридического бюро AEROHELP имеют
высшее юридическое образование, а многие из них также являются
действующими преподавателями отраслевых и юридических вузов
России и зарубежных стран.
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Авиационная медицина
§

Подготовка к прохождению первичной ВЛЭК абитуриента;

§

Консультирование по профпригодности;

§

Подготовка и оформление медицинской документации для прохождения ВЛЭК/ЦВЛЭК;

§

Организация проведения периодических медицинских осмотров: подготовка документации и
анализ заключительного акта;

§

Документальное сопровождение и помощь в оформлении профессиональных заболеваний у
авиационного персонала.

Финансирование и лизинг
Консультационные услуги в сфере применения и толкования:
§ Конвенции о международной гражданской авиации (Чикаго, 1944 год);
§ Конвенции для унификации некоторых правил, касающихся превентивного ареста воздушных судов
(Рим, 1933 год);
§ Конвенции о международном признании прав на воздушные суда (Женева, 1948 год);
§ Конвенции о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования и Протокола к ней по
вопросам, касающимся авиационного оборудования (Кейптаун, 2001 год).
Консультирование по всем вопросам, связанным с приобретением (отчуждением) гражданских воздушных
судов, начиная от полного сопровождения лизинговых сделок, до консультаций по отдельным вопросам,
как то:
§ Финансирование и лизинг авиационных двигателей;
§ Специальные средства восстановления во владении, экспорта и де-регистрации воздушных судов;
§ Офшорное авиационное финансирование;
§ Обзор наиболее часто используемых соглашений авиационного обеспеченного финансирования, а
также операционного и финансового лизинга;
§ Оговорка о применимом праве в договорах авиационного финансирования и лизинга российских и
зарубежных воздушных судов, а также по многим другим вопросам.

Административная практика
§
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§

Анализ правомерности действий и решений
а также подготовка соответствующих заключений;

§

Подготовка правовой позиции и представление интересов клиента
оспаривании законности привлечения к административной ответственности.
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Технический консалтинг
§

Технико-экономическое обоснование проектов создания аэропортов, аэродромов и посадочных площадок;

§

Правовое заключение о возможности создания и эксплуатации объектов авиационной инфраструктуры;

§

Аэронавигационный паспорт посадочной площадки (вертодрома, аэродрома гражданской авиации);

§

Решения в области обеспечения полетов и авиационной безопасности;

§

Исследование в целях повышения эффективности эксплуатации объектов авиационной инфраструктуры;

§

Руководство по производству полетов (РПП) эксплуатанта;

§

Программы подготовки (переподготовки, повышения квалификации) авиационного персонала;

§

Положение об авиационном учебном центре, учебный план и методическая документация;

§

Руководство по обеспечению качества и организации учебного процесса в АУЦ;

§

Локальные нормативные акты, регламентирующие антикоррупционную политику;

§

Система управления безопасностью АУЦ.

Трудовые споры
§

Консультирование по вопросам трудового права и права социального обеспечения;

§

Аудит локальных нормативных актов;

§

Организация проведения специальной оценки условий труда, консультирование по его
результатам;

§

Выявление профессиональных заболеваний
расследовании выявленных случаев;

§

Представление интересов при разрешении трудовых споров;

§

Консультирование по вопросам защиты персональных данных;

§

Сопровождение внедрения режима коммерческой тайны.
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Регистрационные действия
§

Государственная регистрация гражданского воздушного судна;

§

Государственная регистрация государственного воздушного судна;

§

Государственная регистрация прав на воздушные суда;

§

Регистрация юридического лица и индивидуального предпринимателя;

§

Регистрация аэронавигационного паспорта посадочной площадки (вертодрома, аэродрома
гражданской авиации);

§

Регистрация первичной аэронавигационной информации, аэронавигационных данных.

Разрешительные действия
§

Сертификация авиационного учебного центра (АУЦ);

§

Лицензирование образовательной деятельности;

§

Выдача сертификата летной годности (удостоверения о годности к полетам) гражданского
воздушного судна;

§

Выдача свидетельств лицам авиационного персонала гражданской авиации;

§

Обязательная сертификация аэропортов;

§

Выдача свидетельства эксплуатанта;

§

Лицензирование перевозочной деятельности;

§

Выдача акта оценки единичного экземпляра воздушного судна (ЕЭВС);

§

Сертификация типа воздушного судна;

§

Лицензирование медицинской службы АК;

§

Лицензирование ВЛЭК.

Судебная практика
§ Налоговая практика;
§ Гражданско-правовая практика;
§ Антимонопольное регулирование;
§ Уголовно-правовая практика;
§ Административно-правовая практика.

Компетенция
Основной специализацией Юридического бюро AEROHELP является
юридическая практика в области воздушного права.
Внутренним стандартом Юридического бюро AEROHELP является
наличие у специалистов ученой степени магистра или специалиста
права, кандидата или доктора наук. Некоторые имеют статус
адвоката.
Многолетний опыт партнеров и юристов, а также широкий круг
экспертов и консультантов в России и за рубежом делают услуги
Юридического бюро AEROHELP уникальными и способствуют
максимально эффективному решению юридических вопросов,
возникающих у клиентов.
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Услуги
КОНСАЛТИНГ
РАЗРАБОТКА, АНАЛИЗ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
ПОДГОТОВКА ПРАВОВЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ
МЕДИАЦИЯ

Публикации
В январе 2019 года вышло в свет новое издание
Международного

сравнительно-правового

руководства – International Comparative Legal
Guide / Aviation Law 2019. Представителем
авиационной

отрасли

от

России

выступило

Юридическое бюро AEROHELP, подготовившее
главу

об

российской

авиационном

регулировании

в

юрисдикции.

Ознакомиться

с

онлайн-версией Руководства, а также заказать
печатное

издание

можно

на

сайте

https://iclg.com/practice-areas/aviation-lawsand-regulations.
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Юридическое бюро
AEROHELP

Институт воздушного и
космического права
AEROHELP

Конференция по
воздушному праву

Юридическое бюро AEROHELP – это
объединение
юристов,
которые
специализируются на оказании услуг в
области права субъектам авиационной
деятельности, а также лицам, вступившим с
ними в правовые отношения.
Целью деятельности Юридического бюро
AEROHELP
является
сопровождение
авиационного
бизнеса,
а
также
представление интересов граждан и
организаций в ситуациях, где требуется
применение норм воздушного или иного
отраслевого законодательства.

Институт
AEROHELP
осуществляет
образовательную
деятельность
по
реализации
программ
повышения
квалификации
и
программ
профессиональной
переподготовки
в
области авиации, а также в области
использования воздушного и космического
пространства.
Среди
приоритетных
направлений
деятельности Института: организация и
проведение конференций, круглых столов,
семинаров и других мероприятий с целью
популяризации
и
развития
науки
воздушного права и космического права.

Ежегодная конференция по воздушному
праву в Санкт-Петербурге является
крупнейшей авторитетной площадкой
для обсуждения актуальных отраслевых
проблем как правоприменительного, так
и институционального характера.
Формат конференции позволяет «без
галстуков» общаться представителям
участников авиационной деятельности и
органов государственной власти в целях
выработки единообразных подходов в
понимании смысла и применении актов
воздушного законодательства.

Контакты
199004, Россия,
Санкт-Петербург,
7-я линия В.О.,
дом 44, литера А
+7 800 500 1766
+7 812 961 6196
info@aerohelp.ru

