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Правовое регулирование международных полетов  
над государственной территорией 
 
Аннотация. В статье рассматриваются действующие нормативные 

правовые акты, регулирующие международные полеты над 
государственной территорией. К их числу относятся национальные 
нормативные правовые акты и международные. Международные 
договоры и национальное законодательство государств делят 
международные полеты на две категории: регулярные и нерегулярные. 
Главным источником правового регулирования международных 
воздушных полетов является Чикагская конвенция 1944 г. В статье 
предлагается внести в данный международный документ изменения, 
касающиеся нерегулярных полетов. Актуальным в настоящее время 
событием является выход России из Договора по открытому небу.  
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Legal regulation of international flights over the state territory 
 
Abstract. The current paper deals with the discussion of the current 

regulatory legal acts governing international flights over the state territory. 
These include national and international regulatory legal acts. International 
treaties and national legislation of states divide international flights into two 
categories: scheduled and non-scheduled. The main source of legal regulation 
of international air flights is the Chicago Convention of 1944. The paper has 
proposed to amend this international document regarding non-scheduled 
flights. Russia's withdrawal from the Open Skies Treaty is currently a topical 
event. 

Keywords: international flights; international air law; air space; state 
territory; scheduled flights; non-scheduled flights. 

 
Отношения между государствами, возникающие в сфере использования 

воздушного пространства, регулируются нормами международного 
воздушного права. Международное воздушное право, в свою очередь, 
выделяет: 
1) правовое регулирование международных полетов в воздушном 

пространстве определенного государства; 
2) правовое регулирование полетов в международном воздушном 

пространстве. 
Каждое государство обладает суверенитетом над воздушным 

пространством, которое находится в пределах сухопутной и водной его 
территории. Именно верховная власть государства является 
отличительной чертой государственной территории. Согласно ст. 4 
Конституции РФ суверенитет Российской Федерации распространяется на 
всю ее территорию. Российская Федерация обеспечивает целостность и 
неприкосновенность своей территории. Согласно ч. 1 ст. 67 Конституции 
РФ территория РФ включает в себя территории ее субъектов, внутренние 
воды и территориальное море, воздушное пространство над ними.  
Государство вправе самостоятельно определять правовой режим 

воздушного пространства, которое выражено в национальном 
законодательстве. Однако при этом государству необходимо учитывать 
международные нормы и принципы, отнесенные к международным 
воздушным сообщениям. Другими словами, государство обязано 
учитывать международное воздушное право. 
К основным принципам международного воздушного права относятся: 

суверенное равенство, невмешательство во внутренние дела, обеспечение 
безопасности международных полетов, а также сотрудничество. 
Соответственно, каждое государство обязано распоряжаться своим 
воздушным пространством, учитывая интересы других государств, т.е. не 
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нарушать их права в пределах своей суверенной территории и в пределах 
международного воздушного пространства. 
Необходимо отметить, что пространства с международным правовым 

режимом — это те пространства, на которые не распространяется 
суверенитет определенного государства и которые открыты для 
использования всеми государствами на основании международных 
правовых норм [2]. К примеру, такой режим имеет космическое 
пространство, Луна, Антарктида и воздушное пространство над ней. 
Полет считается международным тогда, когда воздушное судно 

пересекает в воздушном пространстве более чем одно государство. 
Основным источником законного доступа иностранного воздушного судна 
на территорию конкретного государства является международный 
договор либо специальное разрешение [3]. В ч. 4 ст. 79 Воздушного 
кодекса РФ сказано, что международные полеты воздушных судов 
выполняются на основе международных договоров РФ или разрешений, 
выдаваемых в порядке, установленном Правительством РФ. 
Главным международным актом воздушного права является Конвенция 

о международной гражданской авиации, известная как «Чикагская 
конвенция», подписанная в Чикаго в 1944 г. В ней установлены основные 
принципы функционирования международной авиации, в частности, 
правила полетов над территорией страны-участницы, суверенитет над 
воздушным пространством над территорией каждого государства, 
обозначены меры содействия аэронавигации, обеспечения мировой 
безопасности и другие, т.е. меры, направленные на облегчение 
международных полетов и установление дружественных 
межгосударственных отношений. В дальнейшем на базе этой Конвенции 
создали Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), 
которая координирует международные нормы гражданской авиации, а 
также призвана повышать безопасность и эффективность международных 
полетов, является учреждением ООН. Важно отметить, что Конвенция 
распространяется только на гражданские воздушные судна и не 
применяется к военным воздушным судам. 
Согласно Чикагской конвенции международные полеты совершаются по 

воздушным трассам, установленным государством. В ст. 9 Закона РФ «О 
Государственной границе Российской Федерации» установлено, что 
воздушные суда пересекают государственную границу по специально 
выделенным воздушным коридорам пролета с соблюдением правил, 
устанавливаемых Правительством РФ и публикуемых в документах 
аэронавигационной информации. Пересечение государственной границы 
вне выделенных воздушных коридоров, кроме случаев ее вынужденного 
пересечения, допускается только по разрешению Правительства РФ. При 
этом посадка в аэропортах, на аэродромах Российской Федерации, не 
открытых Правительством РФ для международных полетов, запрещена в 
соответствии с международными стандартами. В пределах 
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государственной границы иностранным воздушным судам также не 
разрешается высадка людей, выгрузка грузов, товаров, животных и прием 
их на транспортные средства. 
Однако эти меры не относятся к чрезвычайным обстоятельствам, таким 

как стихийные бедствия, сильный шторм, несчастный случай и другие 
критические ситуации, напрямую угрожающие безопасности воздушного 
судна. Чрезвычайные происшествия с воздушным судном регулируются 
ст. 26 Чикагской конвенции 1944 г. 
В случае вынужденного залета иностранного судна в воздушное 

пространство России командир воздушного судна обязан 
незамедлительно сообщить об этом соответствующему органу единой 
системы организации воздушного движения, который информирует о 
таком пересечении Государственной границы РФ пограничные органы, в 
дальнейшем действовать согласно их указаниям или указаниям 
командира воздушного судна РФ, прибывшего оказать помощь или 
выяснять обстоятельства случившегося, что соответствует ст . 26 
Чикагской конвенции. 
Отсюда следует, что иностранные воздушные суда не имеют право 

свободного передвижения в пределах территории конкретного 
государства, а вправе лишь использовать специальную трассу в 
воздушном пространстве. Исполнение данного правила строго 
координируется международными нормами. 
Рассматривая международные полеты, необходимо учитывать их 

категории. Так, существуют две категории международных полетов: 
регулярные и нерегулярные [1]. Регулярные полеты осуществляются 
специально назначенными государственными авиапредприятиями по 
воздушным трассам, указанным в международных договорах. Их 
отличительная черта — регулярность рейсов в соответствии с 
опубликованным расписанием. К нерегулярным полетам относятся те 
полеты, которые не отвечают условиям регулярных. Цель регулярных и 
нерегулярных полетов может совпадать: перевозка пассажиров, багажа, 
грузов, почты. Однако в отличие от регулярных международных полетов, 
которые регулируются в основном двусторонними межгосударственными 
соглашениями, нерегулярные международные полеты обычно 
разрешаются на основе национального законодательства [2]. 
На сегодняшний день наиболее распространены нерегулярные 

авиаперевозки по чартеру, которые получили развитие благодаря 
туризму. Чартерными рейсами называют рейсы, которые выполняются на 
основании специального договора, заключенного между перевозчиком и 
заказчиком. Перевозка по чартеру, т.е. нерегулярный полет, не подлежит 
нормативной международной регламентации, поэтому к ней применимо 
национальное законодательство. 
В связи с повышением услуг чартерных международных перевозок 

представляется необходимым не только более детально зафиксировать 
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правовые положения нерегулярных международных полетов в главном 
международном документе в сфере гражданской авиации, но и 
разработать новые нормативные положения. На сегодняшний день 
Чикагская конвенция содержит положения, применимые в большей 
степени к регулярным полетам. В 1956 г. было заключено Парижское 
соглашение о коммерческих правилах при нерегулярных воздушных 
сообщениях в Европе, а в 1971 г. многостороннее Соглашение о 
коммерческих правах нерегулярных воздушных перевозчиков Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Эти соглашения устанавливают 
особый режим для нерегулярных международных полетов, а именно, 
облегченный порядок получения разрешений. Но в связи с ростом 
нерегулярных полетов на современном этапе вышеуказанные соглашения, 
а также пункты Чикагской конвенции о нерегулярных полетах кажутся 
недостаточными мерами, способными полностью отвечать сегодняшним 
реалиям. В настоящее время лишь некоторые государства заключают 
двусторонние соглашения о нерегулярных воздушных сообщениях. 
С одной стороны, незначительное внимание к нерегулярным 

международным полетам в Чикагской конвенции объясняется 
соображениями по их упрощению. С другой стороны, снижение 
международных обязательств может нести серьезные риски для обеих 
сторон-участниц. Поэтому усиление международной ответственности 
способно повысить эффективность правового регулирования 
международных полетов над государственной территорией. 
Еще одним важным документом является Договор по открытому небу, 

подписанный 24 марта 1992 г. Россией, Украиной, США, Канадой и 
многими европейскими странами. Согласно ст. 1 Договор «устанавливает 
режим, который будет известен как режим открытого неба для 
проведения наблюдательных полетов Государствами-участниками над 
территориями других Государств-участников и излагает права и 
обязанности Государств-участников в отношении этого режима». То есть 
режим открытого неба устанавливается для того, чтобы проводить 
наблюдательные полеты над территорией государств-участников с 
использованием невооруженных самолетов, оборудованных специальной 
аппаратурой наблюдения. Такие полеты согласованы с ИКАО, и данные, 
полученные при наблюдательных полетах, предоставляются всем 
участникам Договора. 
15 января 2021 г. МИД России объявил, что Россия начинает процесс 

выхода из Договора «Открытое небо» [URL: 
https://ria.ru/20210121/dogovor-1594025317.html (дата обращения: 21 
января 2021 г.)]. Решение было принято после того, как в мае 2020 г. 
Президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по 
открытому небу, голословно обвинив Россию в нарушении соглашения 
[URL: https://rg.ru/2021/01/15/rossiia-vyhodit-iz-dogovora-po-otkrytomu-
nebu.html (дата обращения: 21 января 2021 г.)]. 22 ноября США завершили 

https://ria.ru/20210121/dogovor-1594025317.html
https://rg.ru/2021/01/15/rossiia-vyhodit-iz-dogovora-po-otkrytomu-nebu.html
https://rg.ru/2021/01/15/rossiia-vyhodit-iz-dogovora-po-otkrytomu-nebu.html
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выход из Договора, продолжая требовать от своих союзников передачи 
данных, собранных во время наблюдательных полетов над Россией, что 
является серьезным нарушением соглашения. По сообщениям МИД 
России, после выхода США из договора Москва просила от стран-
участников дать гарантии, что они не будут передавать Вашингтону 
данные, полученные при аэрофотосъемке над территорией РФ, а также 
гарантировать право полетов российских самолетов над американскими 
военными базами, которые расположены в странах ― участницах [URL: 
https://ria.ru/20210121/dogovor-1594025317.html (дата обращения: 21 
января 2021 г.)]. 
По словам официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, выход 

России из Договора был неизбежным из-за нежелания продолжать 
сотрудничество с американской стороны [URL: 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10482497 (дата обращения: 21 
января 2021 г.)]. Также Китай призывает серьезно отнестись к этим 
событиям, так как существует опасение дестабилизации международного 
сообщества. Более того, основой Договора по открытому небу является 
желание внести вклад в развитие и укрепление мира, стабильности и 
развитие безопасности путем сотрудничества в этой сфере. Для этого и 
было принято решение о создании режима открытого неба 
применительно к наблюдению с воздуха. 
Таким образом, международные полеты над государственной 

территорией регулируются как международными, так и национальными 
нормативными правовыми актами конкретного государства. При 
разработке законодательства государство должно учитывать 
международные нормы и обязательства в отношении международных 
воздушных связей. Другими словами, государство должно следовать 
общепризнанным принципам международного права. Законодательство 
РФ в сфере воздушного транспорта, в частности, международных полетов 
над государственной территорией, строго учитывает нормы 
международного права, основываясь на положениях Чикагской конвенции 
1944 г. Анализируя данную Конвенцию, следует признать, что правовые 
нормы, разработанные в середине XX столетия, имеют актуальность и 
сегодня, но нуждаются в дополнении, по крайней мере, в части, 
относящейся к нерегулярным полетам над государственной территорией.  
Очевидно, что благодаря высокой скорости преодоления расстояний 

привлекательность воздушного транспорта, а тем более международных 
полетов будет возрастать. Это говорит о том, что как международное, так 
и национальное воздушное право, должно также развиваться и 
усовершенствоваться. 
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