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Международное воздушное право – это такая совокупность 

юридических принципов и норм, которая прямо или косвенно регулирует 

отношения между государствами по вопросу использования воздушного 

пространства, а также организации международных воздушных сообщений. 
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В международном воздушном праве существуют принципы, 

основополагающим из которых является тот, что гласит:все государства 

имеют полный и исключительный суверенитет над воздушным 

пространством, которое расположено над территорией этого государства, 

включая территориальные моря. 

Воздушное пространство – это пространство, которое расположено над 

водной и сухопутной территорией государств, разделяющее с ним правовой 

режим. 

Идеи и мнения о том, что воздушное пространство должно быть 

свободным и открытым для использования для всех государств на основе 

норм международного права, выдвигались еще на рубеже двадцатого века. 

Однако, тогда эти идеи не получили поддержки общественности. Поэтому 

принцип суверенитета воздушного пространства был закреплен в Конвенции 

о регулировании воздушных передвижений, подписанной в Париже 13 

октября 1919 года, а впоследствии и во множестве других многосторонних 

соглашениях1. Например, этот принцип еще раз подтверждается в Чикагской 

Конвенции о международной гражданской авиации, подписанной 7 декабря 

1944 года (Далее –  Чикагская Конвенция)2. 

Афоризм ««Сuius еst sоlum еius еst usquе аd coеlum еt аd infеros»», 

который в переводе звучит «Тот, кому принадлежит земля, тому 

принадлежит все сверху и снизу» наиболее полно отражает принцип 

государственного суверенитета над воздушным пространством в 

международном праве. 

Тогда же, в начале двадцатого века, в большом количестве стран 

оформилось правило, что воздушным суднам допускается перемещаться над 

                                                           
1 «Конвенция о регулировании воздушных передвижений» (заключена в г. Париж 13 октября 1919)  // Главное 

управление гражданского воздушного флота при СНК СССР, Международная конвенция воздушных передвижений - 

М.: «Редакционно-издательский отдел Аэрофлота», 1935 год 
2 «Конвенция о международной гражданской авиации» (заключена в г. Чикаго 07.12.1944) (с изм. от 26.10.1990) (с изм. и 

доп., вступившими в силу на 01.01.2000) // СПС Консультант 
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частной собственностью других людей в соответствии с авиационными 

нормами.  

Так, воздушное пространство, которое расположено вне территории 

государства, имеет статус «международное воздушное пространство», а 

именно воздушное пространство, предназначенное для общего пользования. 

В мировой экономике любого государства гражданская авиация 

занимает одну из самых важных ролей.  Для осуществления международных 

внутренних полетов гражданских воздушных судов и для перевозок между 

разными городами и государствами  была создана мировая 

сетьмеждународного воздушного транспорта. Именно поэтому правовому 

режиму воздушного пространства законодатель придает большое значение. 

Правовой режим воздушного пространства государства складывается 

из норм национального и международного права.  

Иностранные воздушные суда осуществляют влет в воздушное 

пространство на основании разовых разрешений или международных 

договоров, которые выдаются уполномоченными на то органами государств, 

в воздушном пространстве которых планируется полет. Такие разовые 

разрешения на совершение международных полетов иностранных 

воздушных судов выдаются ведомствами гражданской авиации. Разрешения 

для государственных воздушных судов  запрашивают и получают по 

дипломатическим каналам. 

Правовой режим международного воздушного пространства над 

открытым морем формируется положениями части VII Конвенции ООН по 

морскому праву 1982 г. и нормами Чикагской конвенции 1944 г.3. Правовое 

регулирование международных воздушных полетов в Российской Федерации 

действует в соответствии с Воздушным Кодексом РФ (далее – ВК РФ), 

                                                           
3 «Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву» (UNCLOS) (заключена в г. Монтего-Бее 

10.12.1982) (с изм. от 23.07.1994) // "Собрание законодательства РФ", 01.12.1997, N 48, ст. 5493 
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вступившим в силу в 1997 году4. Данный кодекс основывается на нормах 

Чикагской конвенции:  

– определяется территория государства (статья Чикагской конвенции – 

пункт 2 статьи 1 ВК РФ); 

 – устанавливаются запретные зоны (статья 9 Чикагской конвенции – 

статья 17 ВК РФ); 

 – устанавливаются правила полетов (статья 12 Чикагской конвенции – 

пункт 2 статьи 9 ВК РФ);  

– определяют национальную принадлежность воздушного судна (глава 

III Чикагской конвенции – статья 33 и 34 ВК РФ); 

– поиски и спасение потерпевших бедствие (статья 25 Чикагской 

конвенции – глава XIII ВК РФ);  

В части регулирования использования воздушного пространства 

Российская Федерация всегда следовала принципу «pacta sunt servanda» (с 

лат. — «договоры должны соблюдаться»). Данный принцип в 

международном праве был установлен в «Уставе Организации 

Объединенных Наций», а также в «Венской конвенции о праве 

международных договоров», известен как принцип добросовестного 

выполнения обязательств по международному праву56. 

Воздушном пространстве имеет свою структуру. Она состоит из зон, 

районов и маршрутов, которые обслуживают воздушное движение, 

например, местные воздушные линии, воздушные трассы, а также районы 

аэродромов; спец. зоны и маршруты полетов воздушных судов, запретные и  

опасные зоны (районы полигонов, взрывных работ), зоны ограничений 

полетов воздушных судов и другие. Структуру воздушного пространства 

                                                           
4 «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // "Собрание законодательства 

РФ", 05.06.2006, N 23, ст. 2381 
5 «Устав Организации Объединенных Наций» (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) // «Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами», Вып. XII, - М., 1956, с. 14 - 

47 
6 «Венская Конвенция о праве международных договоров» (Заключена в Вене 23.05.1969) // «Ведомости ВС СССР», 

10.09.1986, N 37, ст. 772 
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необходимо утверждать в порядке, который установлен Правительством РФ. 

Организация использования воздушного пространства осуществляется: 1) 

органом, уполномоченным в сфере использования воздушного пространства; 

2)  органом единой системы организации воздушного движения; 3) органом 

пользователей воздушного пространства — органом обслуживания 

воздушного движения (управления полетами) в установленных для них 

зонах.  

Каждое государство обязано не допускать создания угрозы 

безопасности полетов воздушных судов других государств, а также 

безопасности мореплавания с их сторон7.  

Запрет или ограничения на использование воздушного пространства, 

отдельных его районов устанавливается в определенном порядке, который 

регламентирует Правительство РФ. В настоящее время в нашей стране 

действуют федеральные правила использования воздушного пространства 

РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 

11 марта 2010 г. N 1388. 

Так, согласно этим правилам, чтобы использовать воздушное 

пространство в определенных зонах (например, запретных и ограниченных, 

на приграничной полосе, при выполнении полетов с палубы военного 

корабля) требуется специальное разрешение. 

Таким образом, международный правовой статус воздушного 

пространства определяется международными договорённостями, которые 

признают государственный суверенитет воздушного пространства. 

Суверенное воздушное пространство обычно находится над 

принадлежащими государству частями суши, территориальными, 

внутренними и приграничными водными пространствами. 

                                                           
7 Дежкин В. Н. Правовое регулирование международных воздушных сообщений. М., 1987. 
8 Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 N 138 (ред. от 30.01.2018) «Об утверждении Федеральных правил 

использования воздушного пространства Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 05.04.2010, N 14, 

ст. 1649 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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