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Сфера действия  

Cтандартизированная компенсация при отказе в перевозке, отмене и задежке рейса  

Регламент применяется c 17 февраля 2015 г. к: 

 пассажирам летающим из аэропорта ЕС (на рейсах любой авиакомпании) 

 пассажирам направляющимся в аэропорты EC на рейсах перевозчиков EC 

 пассажирам оплачивающим билет,  в т.ч. накопленными милями, но не к перевозке 

по льготным тарифам, не доступным широкой общественности 

 пассажирам вовремя прибывшим на регистрацию на рейс 

 только к фактическому перевозчику (код-шэринг)  

 

Регламент затрагивает интересы российских перевозчиков летающих из ЕС 

Пассажиропоток между Россией и ЕС стабильно увеличивается и более чем на 30% 

превосходит показатели десятилетней давности   
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Протяженность рейса  

(км) 

Стандартная 

компенсация 

(EUR) 

Уменьшенная 

компенсация 

(EUR)* 

Задержка в 

прибытии 

(часы) 

≤ 1 500 €250 €125 2 

> 1 500 (рейсы внутри ЕС) 

 

€400 €200 3 
1 500 – 3 500 (рейсы вне ЕС) 

 

все другие рейсы €600 €300 4 

* Размер компенсации может быть уменьшен на 50% при условии перенаправления 

пассажира к итоговому пункту назначения и его прибытии после времени по расписанию 

которое не превышает количество часов, указанное  в последней колонке 

Денежная компенсация 
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Возмещение стоимости / перенаправление 

У пассажира есть выбор между:  

 

 Возмещением полной стоимости билета за 

– неосуществленные части маршрута 

– осуществленные части маршрута если перевозка теряет смысл 

 и 

– ближайший рейс к первому пункту отправления 

 Скорейшим перенаправлением по сравнимым условиям перевозки до 

пункта назначения  

 Более поздним перенаправлением по сравнимым условиям перевозки 

до иного пункта назначения который устраивает пассажира 
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 Питание и напитки в разумном соотношении ко времени ожидания 

 Размещение в гостинице где необходимо 

 Транспорт между аэропортом и гостиницей  

 Два телефонных разговора, факсовых или электронных сообщения 

 

 

McDonagh v Ryanair 

 Если перевозчик не выполнил обязательства, пассажир вправе 

требовать возмещения необходимых и разумных расходов 

 Что является разумным решает национальный суд 

 

Забота 



6 

 Возникает чаще всего при овербукинге 

 Авиакомпания может предложить пассажирам отказаться от 

перевозки в обмен на преимущества по договоренности 

 Если недостаточное количество пассажиров примут предложение, 

авиакомпания может отказать пассажирам в перевозке  

 Затронутые пассажиры имеют право на 

– денежную компенсацию 

– возмещение стоимости билета / перенаправление 

– меры заботы 

Отказ в перевозке 
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Пассажир имеет право на все виды компенсации кроме денежной если: 

 Он проинформирован об отмене как минимум за две недели до вылета 

 Он проинформирован между 7 и 14 днями до вылета и ему предложен 

альтернативный рейс, отправляющийся не ранее 2 часов и прибывающий 

не позднее 4 часов по сравнению с первоначальным рейсом 

 Он проинформирован менее чем за 7 дней до вылета и ему предложен 

альтернативный рейс, отправляющийся не ранее 1 часа и прибывающий 

не позднее 2 часов по сравнению с первоначальным рейсом 

 Отмена вызвана чрезвычайными обстоятельствами 

Отмена рейса 
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 Меры заботы должны быть предоставлены после: 

– 2 часов при протяженности рейса до 1 500 км 

– 3 часов для рейсов внутри ЕС превышающих 1 500 км и 

рейсов вне ЕС между 1 500 км и 3 500 км 

– 4 часов для всех остальных рейсов 

 Возврат стоимости билета и рейс к отправному пункту где 

задержка превышает 5 часов 

 Суда ЕС и Европейская Коммиссия: денежная компенсация 

подлежит выплате при задержке в прибытии более 3 часов 

(несмотря на отстуствие такой нормы в Регламенте!) 

Задержка 



9 

 

 

Основные положения Регламента 

Отказ в 

перевозке 

(ст. 4) 

Отмена рейса 

(ст. 5) 

Задержка 

(ст. 6) 

Денежная компенсация  

(ст. 7) 

  

 за исключнием случаев: 

- предварительного уведомления 

- чрезвычайных обстоятельств 

 (!) 

3 часа + 

 

Возврат стоимости билета 

(пп. (а) п. 1. ст. 8) 

  5 часов + 

или перенаправление 

(пп. (b)-(c) п. 1 ст. 8) 

  X 

Забота (питание, 

проживание, расходы на 

средства связи и т.д.) 

(ст. 9) 

  2/3/4 часа + 
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Монреальская конвенция вопросами отказа в перевозке и отмены 

рейсов не занимается, однако содержит положения о задержке 

Ст. 19 устанавливает ответственность перевозчику за задержку и 

предоставляет защиту при принятии им «всех необходимых мер» 

Ст. 22 устанавливает лимит ответственности (в настоящее время он 

составляет 4 694 СПЗ на пассажира – примерно USD 6 520)  

Ст. 29 устанавливает исключительный правовой режим Конвенции 

Последнее положение поддержано судами многих стран (Англии, США, 

Канады, Германии, Австралии...)  

Соотношение Регламента и Монреальской конвенции 
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 Истцы заявляли, что Реламент противоречит указанным статьям МК 

 Суд ЕС не согласился с доводами истцов и постановил, что задержка может 

привести к двум видам вреда: 

– Схожий для каждого вред, компенсируемый стандартизированными мерами 

(предмет Регламента) 

– Индивидуальный вред, компенсация которого требует изучения каждого 

конкретного случая (предмет Монреальской конвенции) 

 

 Искусственное деление: вред всегда индивидуален 

 Стандартизированная компенсация противоречит запрету выплат, не 

относящихся к компенсации фактического вреда в ст. 29 МК 

 Несмотря на широкую критику, выводы Суда в дальнейшем были поддержаны 

в решениях Nelson v Lufthansa & TUI et al v UK CAA 

 

R (ex p IATA and ELFAA) v Department of Transport 
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Забастовки наземного персонала 



13 

Снег в Нью-Йорке 
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Туман в Лондоне 
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Чрезвычайные обстоятельства: Wallentin-Hermann v Alitalia 

 Обстоятельства являются чрезвычайными только если они «не присущи 

нормальному осуществлению перевозчиком своей деятельности и фактически 

не контролируемы перевозчиком в силу своей природы и происхождения» 

 Целью Регламента является защита потребителей – ЧО толкуются узко 

 Примеры чрезвычаных обстоятельств по мнению Суда ЕС: 

– Раскрытие скрытых дефектов производителем/властями 

– Повреждение ВС в результате саботажа/терроризма 

 Необходимо показать, что перевозчик принял все ресурсы и финансовые 

средства в наличии и все равно не мог избежать обстоятельств без 

неприемлемых убытков 
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Huzar v Jet2.com 

 Малага – Манчестер > задержка 27 часов в силу дефекта проводки в системе подачи топлива  

 Ресурс проводки не был исчерпан и дефект не мог быть обнаружен в ходе тех обслуживания  

 Местный суд округа посчитал это ЧО. В апелляции решение было отменено. Апелляционный 

суд Англии утвердил апеляционное решение, постановив:  

– Тех проблемы возникают в курсе и присущы обычной деятельности перевозчика 

– Внимание нужно сосредоточить на наличии некоего внешнего ЧО, а не на степени контроля, 

который перевозчик имеет над технической проблемой 

 

Siewart v Condor 

 Задержка 6,5 часов на рейсе из Антальи в Франкфурт в силу столкновения пассажирского 

трапа с ВС при подготовке к рейсу 

 Событие присуще нормальной деятельности перевозчика поскольку трап – неотъемлемая 

составляющая перевозки пассажиров 

 Обязательства перевозчика по Регламенту не предотвращают предъявление требований по 

суброгации к виновным лицам. 

Чрезвычайные обстоятельства: дальнейшие решения 
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Van der Lans v KLM 

 Амстердам – Кито > задержка 29 часов в силу дефекта в системе впрыска топлива, не 

позволявшей включить двигатель  

 Даже неожиданная проблема, не возникашая по причине недостатков в техническом 

обслуживании и которая не была замечена в ходе периодического осмотра не является ЧО 

 

 

 

 

Pešková and Peška v Travel Service AS 

 Бургас – Острава > задержка более 5 часов в силу столкновения с птицой при посадке в 

ходе выполнения предыдущего рейса 

 Столкновение с птицой является ЧО независимо от фактического повреждения ВС, 
однако дальнейшая задержка для повторных проверок безопасности не является ЧО 

 

 

Чрезвычайные обстоятельства: другие решения Суда ЕС 

Является ЧО НЕ является  ЧО 

Выпуск Директивы летной годности, сразу 

запрещающей полеты типа ВС и требующей 

немедленного отклонения дефектов 

Выпуск Директивы летной годности со сроком 

выполнения, который можно предвидеть и 

соблюсти в ходе тех обслуживания   
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Sturgeon v Condor/Böck & Lepuschitz v Air France 

Nelson v Lufthansa & TUI, BA, easyJet and SATA v UK CAA 

Компенсация за задержку 

 Если пассажир прибывает в итоговый пункт назначения 3+ часа после времени по 

расписанию возникает право на компенсацию как при отмене рейса/отказа в перевозке: 

 

 

 

 

 

 

Разъяснение отличия между задержкой и отменой 

 Рейс считается задержанным если осуществляется по первоначальному расписанию 

независимо от длительности задержки 

 Рейс считается отмененным если он «переносится» на другой рейс 
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Gahan v Emirates 

 Манчестер  Дубай + Дубай  Бангкок: задержка 13 часов 37 мин 

 Задержка 3 часа 56 мин на первом рейсе приводит к потере второго рейса 

 Компенсация: EUR 300? EUR 600? 

 Суд 1-й инстанции в Ливерпуле: EUR 300, так как рейсы надо рассматривать 

отдельно друг от друга; второй рейс не подпадает под Регламент 

 Дело обжаловано 

  

Buckley v Emirates 

 Манчестер  Дубай + Дубай  Сидней: задержка 16 часов 39 мин  

 Задержка первого рейса менее чем на три часа приводит к потере второго 

 Compensation: EUR 0? EUR 600? 

 Суд 1-й инстанции в Ливерпуле: EUR 600, так как задержка после второго рейса 

является следствием задержки первого, который подпадает под Регламент  

 В апелляции дело объединено с делом Gahan 

  

 

Gahan v Emirates / Buckley v Emirates 
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Gahan v Emirates / Buckley v Emirates 

Апелляционный суд 

 Компенсация зависит от задержки в прибытии в итоговый пункт назначения;  

в случае рейсов с пересадками без перерывов в перевозке, итоговый пунктом 

назначения является пункт прибытия последнего рейса в цепочке 

 При этом Регламент распространяется на рейсы перевозчиков третьих стран вне 

воздушного пространства ЕС, поскольку потенциальная ответственность 

налагается пока перевозчик находится в ЕС, хоть и кристаллизируется вне ЕС 

 

 

 Английский суд последовал практике Суда ЕС в делах Sturgeon и Nelson  

 Экстратерриториальное применение Регламента противоречит самому тексту  

 Экономические последствия могут быть значительными:  

– Boeing 777: 335 пассажиров x EUR 600 = EUR 201,000.   

 Перевозчик собирается обжаловать дело в Верховный Суд  
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Руководство по толкованию Комиссии 2016 г. 
 

 Подтверждена денежная компенсация при задержке в прибытии 3+ часа 

 Перевозчики должны информировать пассажиров о праве на компенсацию  

 Нет компенсации при ЧО которые: 

– не присущи обычной деятельности перевозчика и вне его контроля, и 

– нельзя было избежать даже при применении всех разумных мер 

 Если пассажир приобретает новые билеты, необходимо возмещать стоимость а не 

перенаправлять 

 Меры заботы должны не просто быть доступными, а активно предлагаться до 

перенаправления пассажира (пока пассажир «ждет» мимо своей воли) 

 Оценка адекватности мер заботы зависит от многих факторов:  

– расстояния между аэропортом и гостиницей,  

– средних цен размещения,  

– реакции других перевозчиков в схожих обстоятельствах,  

– баланса между заботой и неоправданными расходами  
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Проект нового Регламента 

 Европейская Комиссиия считает что пассажирам часто не 

предоставляется положенная по Регламенту компенсация 

 Комиссия также желает консолидировать и кодифицировать 

правоприменительную практику Суда ЕС 

 Проект таким образом является прямым следствием огромного 

количества решений Суда, расширяющих сферу действия Регламента 

 Совет ЕС все еще обсуждает законопроект 

 Территориальные споры Испании с Соединенным Королевством о 

включении Гибралтара задерживают движение законопроекта 

 Brexit?  
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 Проводить тренинг персонала, в том числе вне базового аэропорта 

 Установить письменные процедуры, обеспечивающие быструю и 

стандартизированную реакцию  

 Перенаправлять пассажиров как можно скорее чтобы предотвратить 

дальнейшие задержки (при необходимости, направляя их рейсами 

других перевозчиков или другими видами транспорта) 

 Предоставлять меры заботы как можно скорее чтобы предотвратить 

расходы пассажиров на то же самое 

 Хранить письменные сведения о времени прибытия рейсов, принятых 

мерах, предоставленной компенсации...  

Как уменьшить влияние Регламента  
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Спасибо за внимание! 


