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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Развитию плодотворного  и равноправного 

сотрудничества  в области использования  воздушного  пространства над откры

тым морем для полетов военных воздушных судов придается большое значение 

во всем  мире,  в том  числе  и в Российской  Федерации1  Особую  актуальность 

эта область международных отношений  приобретает сегодня, что обусловлено 

рядом объективных причин 

Обостряется  проблема использования  открытого моря  В связи со значи

тельным  повышением  активности  военной  деятельности  в  воздушном  про

странстве  над  открытым  морем,  возрастанием  объемов  его  использования  в 

коммерческих и других целях2 усложняются условия выполнения полетов, про

исходит столкновение  интересов различных  государств, а в военной сфере это 

сопровождается резким ухудшением отношений между странами 

На  фоне  острой  политикодипломатической  борьбы,  необоснованного 

стремления  к  роли  «мирового  управляющего»  со  стороны  мощных  военно

политических блоков обостряются взаимоотношения  между военными воздуш

ными  судами  разных  стран,  которые  фактически  являются  международно

правовыми отношениями 

Современный  период  характеризуется  особым  возрастанием  роли  воен

ной авиации в решении различными странами  и военнополитическими  блока

ми  широкого  спектра  жизненно  важных  задач  в  политической,  военно

стратегической,  экономической,  научной  и других  сферах  Происходит  значи

тельное усиление влияния военной авиации на соотношение сил в мире, сохра

нение стратегической стабильности, ход и исход войн и вооруженных конфлик

тов  При этом  военные  воздушные  суда являются  носителями  оружия,  в том 

числе и ядерного, а осуществляемые ими полеты направлены в первую очередь 

на защиту национальных интересов 

Важным  условием  международного  сотрудничества  по  использованию 

воздушного  пространства  над открытым  морем  для  полетов  военных  воздуш

ных судов является придание отношениям, возникающим в ходе таких полетов, 

упорядоченного  и стабильного  характера  Поэтому дальнейшее успешное раз

витие международных отношений в указанной области невозможно без их все

стороннего  международноправового  урегулирования  с  учетом  тенденции  со

1 Военная доктрина Российской Федерации  Утверждена указом Президента РФ от 21 апреля 2000 г  №706 
2 По данным ИКАО  общий объем регулярных пассажирских авиаперевозок во всем мире до 2025 г  возрастет в 
среднем на 4 6% в год  грузоперевозок ~ на 6 6% («Прогноз воздушных перевозок до 2025 г » Рю 08/07) 
3 Основы политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2010 г  Подписа
но Президентом РФ 3 марта 2001 г  №ПР241  Г \  V 



временной  обстановки  во взаимосвязи  с индивидуальными  потребностями го

сударств 

Все  вышесказанное  диктует  необходимость  комплексного  исследования 

проблемы  международноправового  регулирования  полетов  военных  воздуш

ных судов в воздушном  пространстве над открытым морем и выработке соот

ветствующих рекомендаций по его совершенствованию 

Необходимо отметить, что в силу своей геополитической и исторической 

роли, развития технического и военного потенциала, особенностей географиче

ского положения Российская  Федерация является одним из наиболее активных 

участников  процесса установления  и развития  различных  международных ме

ханизмов,  направленных  на регулирование  военной  деятельности  в открытом 

море 

Цель диссертационного  исследования состоит в комплексном исследо

вании  проблем  международноправового  регулирования  различных  видов  по

летов военных воздушных судов над открытым морем в мирное время и в пе

риод  международного  вооруженного  конфликта,  представлении  рекомендаций 

по вопросу его совершенствования 

Цель  диссертационного  исследования  обусловила  постановку  и  ре

шение следующих задач: 

первое   уточнить понятийнотерминологический аппарат, используемый 

в соответствующей области международных правоотношений, 

второе   осуществить анализ основных международноправовых принци

пов и норм, регулирующих правила полетов военных воздушных судов, 

третье    раскрыть  концептуальные  характеристики  правового  статуса  и 

режима воздушного пространства над открытым морем в мирное время и в пе

риод международных вооруженных конфликтов, 

четвертое    выявить  особенности  международноправового  режима раз

личных видов полетов военных воздушных судов  над открытым  морем в мир

ное время и в период международных вооруженных конфликтов, 

пятое    выработать  рекомендации,  направленные  на повышение эффек

тивности международноправового регулирования полетов военных воздушных 

судов над открытым морем 

Объектом диссертационного  исследования  является  совокупность  ме

ждународных правоотношений, возникающих в процессе осуществления поле

тов военными воздушными судами над открытым морем 

Предмет  диссертационного  исследования    международноправовой 

режим полетов военных воздушных судов над открытым морем 



Методологическую основу диссертационного  исследования  составили 

общенаучные и специальноюридические методы  Среди первых   проблемный, 

формальнологический,  системнопрогностический,  анализ,  синтез  и  другие 

методы  В  числе  специальных  методов  применялись  сравнительноправовой, 

историкоправовой,  классификационный,  нормативный  методы  и  технико

юридический анализ 

Нормативную  базу  исследования  составляют  международные  конвен

ции, договоры  и соглашения,  документы  международных  организаций  (ООН, 

ИКАО, ИАТА  и др ), проекты международноправовых документов, норматив

ноправовые  акты  Российской  Федерации,  бывшего  СССР, ряда  других  госу

дарств  (Англии,  Канады,  Китая,  Литвы,  Белоруссии,  Киргизии,  Казахстана, 

США, ФРГ, Франции, Японии) 

Степень  разработанности  темы. Отдельные  аспекты исследуемой  про

блемы затрагивались в трудах М Н  Копылова («Международноправовое регу

лирование  полетов  воздушных  судов  над  открытым  морем»,  исследование  в 

области полетов гражданских воздушных судов,  1980 г), В П. Серегина («Ме

ждународное  воздушное  право»,  1978  г),  И Е  Тарханова  («Международное 

морское  и  воздушное  право»,  1987  г) ,  АС  Скаридова  («Международно

правовое обеспечение  безопасности  полетов  корабельной  авиации»,  кандидат

ская диссертация, 1992 г) 

В отечественной  науке  имеется  ряд  исследований,  посвященных  вопро

сам  международной  аэронавигации  докторская  диссертация  В Н  Дежкина 

«Правовое регулирование  международной  аэронавигации»  (1987 г),  кандидат

ская диссертация П И  Козаченко «Проблемы международноправового регули

рования международной аэронавигации военных и гражданских воздушных су

дов на примере режима воздушного пространства СНГ» (1997 г),  кандидатская 

диссертация  А В  Мезенцева  «Международноправовые  вопросы  управления 

воздушным движением» (1990 г), кандидатская диссертация Бу Хамдан Айман 

Сайда «Международноправовые  вопросы обеспечения безопасности  междуна

родной аэронавигации»  (1988  г) и др  Отдельных  вопросов регламентации по

летов военных воздушных судов касались в своих трудах Ю Н  Малеев («Меж

дународное  воздушное право  вопросы теории  и практики»), А Н  Верещагин, 

В Д  Бордунов, А А  Баталов, А И  Котов и ряд других авторов 

Что  касается  зарубежных  исследователей, то в их числе необходимо  на

звать  таких,  как  Arechaga,  T  Buergental,  J E  Bentzien,  В  Cheng,  H  Dnon, 

J H  Honig, О J  Lissytzun, N M  Matte, A  Meyer и др 
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В то же время, не ставя под сомнение высокий профессионализм  назван

ных авторов и тот вклад, который они внесли своими трудами в дело развития 

современного  международного  права, необходимо  отметить, что в силу реше

ния ими других научных задач проблема международноправового  регулирова

ния полетов  военных  воздушных судов в воздушном  пространстве над откры

тым  морем, в том  числе  и в период вооруженных  конфликтов, до  настоящего 

времени в комплексном плане не рассматривалась 

Теоретическую  основу диссертации  составляют труды А X  Абашидзе, 

С С  Алексеева,  Ю Г  Барсегова,  А А  Баталова,  В Д  Бордунова,  А Н  Вереща

гина, В С  Верещетина, М М  Волкова, Н И  Васильева, Л И  Волова, В С  Гряз

нова, В Э  Грабаря, Н И  Гуреева, Г К  Гореловой, В Н  Дежкина, Г М  Данилен

ко,  Г П  Жукова,  Б В  Зубкова,  Р А  Каламкаряна,  А Г  Кальченко, А Я  Капус

тина,  Б М  Клименко,  П И  Козаченко,  А А  Колодкина,  Ю М  Колосова, 

М Н  Копылова, А И  Котова, Г А  Крыжановского, Н Б  Крылова, М И  Лазаре

ва,  И И  Лукашука,  Ю Н  Малеева, А В  Мезенцева,  Е Р  Минаева,  Н В  Миро

нова,  С В  Молодцова,  А С  Пирадова,  В А  Соколова,  В А  Солодухина, 

А Н  Талалаева,  М Д  Товмасяна,  Г И  Тункина,  В М  Тихонова,  В И  Шило, 

Л В  Скаловой, Н Н  Смысловой, Д И  Фельдмана, Е А. Шибаевой и др 

Научная новизна исследования  состоит в том, что диссертант  впервые 

в  науке  Российского  международного  права  провел  системный  комплексный 

анализ  актуальных  международноправовых  проблем  регулирования  полетов 

военных воздушных судов в воздушном пространстве над открытым морем как 

в  мирное  время,  так  и  в  период  международного  вооруженного  конфликта 

Элементы научной новизны заключаются, в частности, в следующем 

в определении понятий «военное воздушное судно», «специальный полет 

военного воздушного судна над открытым морем», в уточнении понятия «меж

дународный полет военного воздушного судна», 

в раскрытии понятия и содержания международноправового  режима по

летов военных  воздушных судов над открытым  морем в мирное время и обос

новании путей его совершенствования; 

в раскрытии особенностей  международноправового  режима полетов во

енных  воздушных  судов  над открытым  морем  в  период международного воо

руженного конфликта в театре военных действий и за его пределами, 

в научном  обосновании  необходимости  проведения  кодификации  и про

грессивного развития международного права в области регулирования полетов 

военных воздушных судов над открытым  морем, необходимости  принятия со

ответствующего международного многостороннего договора, 

в разработке проекта договора 
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На защиту выносятся следующие основные положения: 

1  Состояние механизма международноправового регулирования полетов 

военных  воздушных  судов  над открытым  морем  в настоящее  время  не может 

быть признано удовлетворительным  Уровень договорного регулирования в ис

следуемой  области не отвечает потребностям  правоприменительной  практики 

Отсутствуют многосторонние международные соглашения, регламентирующие 

правила полетов военной авиации  Национальные  правила полетов, устанавли

ваемые  на основе  внутригосударственных  правовых  актов, недостаточно уни

фицированы  Механизм  международноправового  регулирования  полетов тре

бует совершенствования,  в его основу должно быть положено  многостороннее 

договорное регулирование 

2  Выявлено,  что  используемый  в  настоящее  время  в  науке  и  практике 

международного  права понятийнотерминологический  аппарат, относящийся к 

исследуемому  виду летательных  аппаратов, весьма неоднороден  Обосновыва

ется  объективная  необходимость  закрепления  понятия  «военное  воздушное 

судно» в международном договоре. Определены  отличительные правовые при

знаки, позволяющие квалифицировать летательный аппарат в качестве военно

го воздушного судна 

3  Общий  международноправовой  режим  полетов  военных  воздуш

ных судов над открытым  морем  в мирное время  представляет  совокупность 

международноправовых  режимов  различных  по  характеру  регулирования 

видов  полетов   международных  полетов, специальных  полетов  над откры

тым  морем  полетов  sui  generis,  полетов  hot  pursuit;  полетов,  связанных  с 

пусками  ракет,  стрельбами,  представляющих  повышенную  опасность  для 

других  пользователей  Общие  международноправовые  начала  (обязатель

ность  соблюдения  общепризнанных  принципов  и  норм  международного 

права,  противоправность  ущемления  правомерных  интересов  других  госу

дарств,  обеспечение  безопасности  полетов  всех  пользователей  воздушного 

пространства  т д )  свойственны  всем  указанным  международноправовым 

режимам, однако установление правил полетов, границ возможного и долж

ного  поведения  при  их  осуществлении,  входит  в  содержание  каждого  из 

указанных режимов 

4  Уточняется  понятие  международного  полета  военного  воздушного 

судна как санкционированного  выпускающим и  принимающим  государствами 

полета военного воздушного судна в воздушном пространстве более чем одно

го государства либо полета из акватории открытого  моря на иностранную тер

риторию  Правовой режим международных полетов военных воздушных судов 
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аналогичен  режиму  международных  полетов  гражданских  воздушных  судов и 

должен  основываться  на  положениях  Чикагской  конвенции  1944  г,  а  также 

принимаемых  в соответствии  с  ней документов  Соответствующее  положение 

необходимо закрепить в международном договоре 

5  Порядок осуществления некоторых видов полетов военных воздушных 

судов  (воздушная  разведка,  слежение  за  подводными  лодками  и  надводными 

кораблями  других  государств  и т п)  носят  особый характер  (sui generis)  Они 

должны  выполняться  с  учетом  действующих  в соответствующем  районе  воз

душного  пространства  над открытым  морем  правил  полетов  гражданских  воз

душных  судов  и  необходимостью  обеспечения  безопасности  полетов  других 

пользователей воздушного пространства 

6  В период международного вооруженного конфликта определенным об

разом  ограничиваются  права  невоюющих  государств  по  использованию  воз

душного пространства над открытым морем в районе театра военных действий 

Вместе с тем в случае ведения  военных действий  в районах интенсивного воз

душного движения, а также в случае малой  интенсивности  вооруженного кон

фликта потребность невоюющих государств в осуществлении воздушной нави

гации,  по  мнению  автора,  может  быть  удовлетворена  путем  установления 

воюющими  государствами  в  границах  театра  военных  действий  или  в  непо

средственной близости от него на постоянной или временной основе коридоров 

безопасности  для  пролета  военных  воздушных  судов  невоюющих  государств 

Их установление должно сопровождаться  предварительным уведомлением  за

интересованных пользователей о времени, параметрах, порядке подачи заявок и 

осуществления пролета соответствующих коридоров 

7  Основной задачей международноправового регулирования полетов во

енных  воздушных  судов  над открытым  морем  в  период международного  воо

руженного  конфликта  является  создание  условий  для  реализации  принципа 

свободы полетов  над открытым  морем и их безопасности,  защиты  воздушных 

судов  невоюющих  государств  от последствий  ведения  в  акватории  открытого 

моря  международного  вооруженного  конфликта  В  целях  установления  безо

пасного  международноправового  режима  полетов  военных  воздушных  судов 

невоюющих  государств  необходимо  объявить  международные  воздушные 

трассы за пределами установленных надлежащим порядком районов театра во

енных  действий  нейтрализованными территориями,  в которых  ведение  воору

женного противоборства  запрещено  Нарушение этого положения должно рас

сматриваться как акт агрессии 
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8  Констатируется, что одной  из проблем международноправового  регу

лирования  полетов  военных  воздушных  судов  над  открытым  морем  в настоя

щее  время  является  недостаток  институционального  компонента.  В  связи  с 

этим  диссертант  предлагает  создать  постоянно  действующую  комиссию  из 

представителей  договаривающихся  государств и возложить на нее следующие 

функции  контроль  за  выполнением  международных  обязательств  в исследуе

мой области, участие в разработке новых нормативных положений, сбор и рас

пространение  информации  об  особенностях  международноправового  режима 

отдельных видов полетов, анализ причин инцидентов с военными воздушными 

судами, участие в их расследовании,  выполнение функций секретариата и др 

9  Научнообоснованный  вывод  о  необходимости  кодификации  и  про

грессивного  развития  международноправовых  принципов  и норм  в исследуе

мой  области,  итогом  которых  должен  стать  многосторонний  международный 

договор, регулирующий правила полетов военных воздушных судов над откры

тым  морем  На защиту  выносится  проект  соответствующего  многостороннего 

международного  договора  Диссертантом  предложен  комплекс  практических 

рекомендаций,  направленных  на  совершенствование  международноправового 

режима полетов военных воздушных судов над открытым морем 

10  Эффективность  международноправового  регулирования  полетов во

енных воздушных судов зависит не только от наличия или отсутствия конкрет

ных  международноправовых  актов,  но  и  от  реализации  международно

правовых  норм  в  рамках  национальных  правовых  систем  Диссертант  делает 

вывод  о  целесообразности  установления  определенной  взаимосвязи  между 

нормами  предлагаемого  многостороннего  договора  и  внутригосударственным 

законодательством, что достигается путем закрепления в договоре обязательст

ва государств  разрабатывать  и принимать  национальные  правила  полетов, со

ответствующие  правилам,  разработанным  и  принятым  на  международном 

уровне 

Практическая значимость результатов  исследования определяется тем, 

что  его  основные  положения  и  выводы  могут  быть  использованы  в  научно

исследовательских  целях,  в учебном  процессе  в  высших учебных  заведениях, 

при  чтении  курсов  по  международному,  международному  воздушному,  воен

ному праву, а также при разработке проектов законов, международных догово

ров по вопросам регулирования  полетов военных воздушных судов над откры

тым морем 

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  исследования  и ос

новные положения работы докладывались  автором на заседаниях кафедры ме
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ждународного  права  РУДН,  кафедры  общественных  наук  Военновоздушной 

академии  им  Ю А  Гагарина, нашли свое отражение в ряде научных публика

ций,  а  также  используются  в  учебном  процессе  Военновоздушной  академии 

им  Ю А. Гагарина 

Объем и структура исследования. 

Диссертация  выполнена  на  листах  машинописного  текста,  состоит 

из введения, двух  глав, заключения, библиографического  списка  использован

ной литературы и приложения 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются  актуальность темы исследования, научная 

новизна,  определяются  предмет,  цели,  задачи  и методологические  основы ис

следования,  теоретическое  и практическое  значение  диссертационной  работы, 

формулируются положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об ап

робации результатов исследования 

Первая глава «Теоретикоправовые основы международноправового 

регулирования  полетов  военных  воздушных  судов»  состоит  из трех  пара

графов 

В  первом  параграфе  —  «Международноправовое  содержание  понятия 

«полет военного воздушного судна над открытым  морем»» — выявлена объек

тивная  необходимость  определения  правового  содержания  понятий  «военное 

воздушное судно», «специальный полет военного воздушного судна над откры

тым морем», «международный полет военного воздушного судна» 

Специфика  международноправового  регулирования  полетов рассматри

ваемой категории летательных аппаратов определяется в первую очередь их во

енным предназначением  Военное воздушное судно является не только средст

вом  осуществления  полетов,  но  и  средством  вооруженной  борьбы,  орудием 

внешней  политики  государства, управляемым  от имени его верховной  власти 

Понятие «военное воздушное  судно» означает,  что данный летательный  аппа

рат наделен субъектами  международного  права совокупностью  прав и обязан

ностей, которые не имеют иные воздушные суда (правом применения в строго 

определенных случаях силы по отношению к другим пользователям воздушно

го  пространства,  обязанностью  последних  подчиняться  требованиям  военных 

воздушных  судов  и  др)  и  обладает  специально  присвоенными  признаками, 

свидетельствующими  об его особом статусе  Однако понятие военного воздуш

ного  судна  в международном  праве до настоящего  времени  не  закреплено  В 
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договорах  используются такие термины,  как «военный  летательный  аппарат», 

«военный самолет», «военный пилотируемый летательный аппарат» и др. Вме

сте с тем потребность  в его уточнении  обусловлена необходимостью установ

ления, к каким из летательных аппаратов применяются нормы международного 

права, регулирующие полеты военных воздушных судов, а к каким   нет 

В результате проведенного анализа диссертант выявил ряд признаков, по 

которым тот или иной летательный аппарат должен быть квалифицирован в ка

честве  военного  воздушного  судна,  среди  них  принадлежность  к  категории 

именно воздушных судов, а не летательных аппаратов вообще, вхождение в со

став  вооруженных  сил  конкретного  государства,  наличие  публичноправовой 

связи  с  государством,  выражающейся  актом  государственной  регистрации  и 

внесением  в национальный  реестр  в качестве военного воздушного  судна,  на

личие  внешних  опознавательных  знаков,  указывающих  на  военный  характер 

воздушного  суда и его принадлежность определенному  государству,  нахожде

ние под командой лица, соответствующим  образом уполномоченного, фамилия 

которого занесена в списки военнослужащих или эквивалентный ему документ 

и имеющее экипаж, подчиненный регулярной воинской дисциплине  Автор де

лает вывод о необходимости закрепления  понятия  «военное воздушное судно» 

в  международном  многостороннем  договоре,  что  позволит  четко  определить 

круг субъектов соответствующих международных правоотношений 

В  настоящее  время  в  воздушном  пространстве  планеты  совершается 

большое количество самых разнообразных  по своему характеру полетов  В на

учной литературе выделяют внутренние, международные  полеты и полеты над 

открытым  морем1  Вместе  с  тем  отличительные  особенности  международно

правового статуса военных воздушных судов, специфика  выполнения, а соот

ветственно  и  регулирования  их  полетов  потребовали  уточнения  понятий  на

званных видов полетов 

Проведенный диссертантом анализ позволил определить в качестве меж

дународного  полета  военного  воздушного  судна  санкционированный  выпус

кающим  и принимающим  государствами  полет  военного  воздушного  судна в 

воздушном  пространстве  более  чем одного  государства либо  полет  из аквато

рии открытого моря на иностранную территорию  К международным относятся 

полеты  военнотранспортных  самолетов,  перевозящих  грузы  из  одного  госу

1 Бордунов В Д  Котов А И  Малеев Ю H  Правовое регулирование международных полетов гражданских воз
душных судов  М  Наука  1988  Малеев Ю H  Международное  воздушное  право  Вопросы теории  и практики 
М  Междунар  отношения  1986, Бордунов В Д  Международное воздушное право  Учебное пособие М  2007  и 
др 
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дарства  в другое, полеты на авиашоу, сопровождение официальных делегаций 

и т п 

Полеты  на  боевое  дежурство,  на  отработку  фигур  высшего  пилотажа, 

учебные полеты и т п ,  осуществляемые с территории государства регистрации 

в открытое  море  и обратно, либо  вообще  без  пересечения  какихлибо  границ 

(полет  гидроплана  с  поверхности  открытого  моря, полет  с борта  авианосца и 

т д )  по законодательству  большинства стран не относятся к категории между

народных  С другой стороны, отнести эту группу полетов к национальным бы

ло бы  неправильно  Вопервых,  они  выполняются  за пределами  государствен

ной  территории  Вовторых,  на  практике  помимо  национальных  норм  к  ним 

применимы и положения  международного  права  Следовательно, полеты воен

ных воздушных судов в открытое море без пересечения иностранной террито

рии  представляют  отдельную  категорию  В  научных  и  практических  целях, 

чтобы избежать смешения  понятия этой категории полетов с общим  понятием 

всей совокупности полетов, осуществляемых  над открытым  морем, определим 

ее как «специальные полеты военных воздушных судов над открытым морем»  

санкционируемые  государством  регистрации  полеты  военных  воздушных  су

дов, совершаемые  в воздушном  пространстве над открытым морем без пересе

чения  границы иностранного  государства с учетом правил полетов, действую

щих в соответствующих районах воздушного пространства. 

В  международных договорах  встречаются различные подходы к опреде

лению начала и окончания полета воздушного судна в зависимости от целей ре

гулирования,  видов  воздушных  судов  и тд  Это  может  быть  момент  запуска 

двигателей,  момент  отрыва  от  поверхности  земли  и др  Полет  над  открытым 

морем, по нашему мнению, должен включать весь период нахождения военного 

воздушного судна в воздушном  пространстве  над теми частями  моря, которые 

не  входят  ни  в  исключительную  экономическую  зону,  ни  в  территориальное 

море или внутренние  воды какоголибо  государства,  ни в архипелажные  воды 

государстваархипелага  С  этой  точки  зрения,  о  полете  военного  воздушного 

судна,  как  юридическом  факте  и соответственно  предпосылке  возникновения 

международных правоотношений, можно говорить в узком смысле 

В широком международноправовом смысле полеты военных воздушных 

судов в качестве особых органов военной деятельности  государств можно рас

сматривать  как проявление самих  международных  правоотношений   отноше

ний между субъектами  международного  права, в первую очередь между  госу

дарствами, урегулированных  на основе международных принципов  и норм от



носительно безусловного права на осуществление полета над открытым морем 

и установления формально определенных правил их производства 

Во  втором  параграфе  анализируются  особенности  международно

правового  регулирования  полетов  военных  воздушных  судов  над  открытым 

морем  Исторически  международноправовое  регулирование  полетов  военных 

воздушных судов складывается в рамках общей регламентации  международной 

аэронавигации  Цели такого регулирования  определяются, прежде всего, необ

ходимостью  обеспечения  национальной  безопасности  государств, общей безо

пасности  воздушного  передвижения,  поддержания  международного  правопо

рядка и стабильности 

Международноправовое  регулирование полетов военных воздушных су

дов имеет согласительную  природу — нормативные предписания поведения го

сударств  не могут возникнуть иначе, как в результате добровольного  согласия 

между самими субъектами международных  отношений  Особенностью  между

народноправового регулирования полетов воздушных судов в настоящее время 

является  явно выраженный институциональный  подход   установление правил 

посредством  принятия  решений различными  межправительственными  органи

зациями с последующим одобрением (иногда молчаливым) государств  Вместе 

с тем указанный подход не изменяет природу международных отношений в ис

следуемой области, так  как является  производным  от метода многостороннего 

регулирования, в основе которого лежит согласованная воля государств 

Предмет  правового  регулирования  полетов  военных  воздушных  судов 

над открытым морем можно определить в узком и широком смысле  В первом 

случае он включает отношения, связанные только с полетами как таковыми  Во 

втором случае в предмет правового регулирования входят отношения по поводу 

абсолютно всех аспектов использования  военных воздушных судов над откры

тым морем (в том числе спасание терпящих бедствие, проведение научных ис

следований, ответственность за причиненный вред и т д )  Вместе с тем необхо

димо отметить, что отношения, возникающие по поводу конкретного вида дея

тельности посредством военного воздушного судна в открытом море, происте

кают из отношений, регулирующих  полеты  как таковые  Они соотносятся  как 

общее и частное 

Диссертант  делает  вывод  о  том,  что  в  основе  международноправового 

регулирования  полетов военных  воздушных судов над открытым морем лежат 

универсальные  правовые  методы,  используемые  для  регулирования  полетов 

всех видов воздушных судов  Однако подходы к сочетанию этих методов и вы

бору  правовых  форм для  регулирования  полетов  гражданских  и военных воз
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душных судов значительно отличаются, что и определяет специфику междуна

родноправового режима полетов последних 

Третий параграф  посвящен  исследованию  международных  принципов, 

договорных и обычных норм, составляющих систему источников международ

ного права, регламентирующих правила полетов военных воздушных судов над 

открытым морем  Диссертант приходит к выводу, что в настоящее время отсут

ствуют  многосторонние  международные  соглашения,  регулирующие  полеты 

военных воздушных судов над открытым  морем  Действие  Чикагской конвен

ции  1944 г  «О международной  гражданской  авиации»  в соответствии  с пунк

том «а» статьи 3 не распространяется  на военные воздушные  суда  Хотя  госу

дарствачлены ИКАО и договорились при выработке правил полетов для своих 

военных воздушных судов учитывать правила, установленные в соответствии с 

названной  конвенцией1,  императивной  нормы,  содержащей  соответствующее 

обязательство,  в  международном  праве нет  Другие же  многосторонние  доку

менты (Конвенция ООН по морскому праву  1982 г, Договор о безъядерной зо

не южной части Тихого океана  1958 г  и др)  регламентируют лишь отдельные 

аспекты деятельности военных воздушных судов, такие как порядок преследо

вания по горячим следам, право на полет с ядерным оружием на борту и т д 

Значительную часть международных соглашений в исследуемой  области 

составляют двусторонние договоры (например, Соглашение между Правитель

ством СССР и Правительством  США о предотвращении  инцидентов  в откры

том море и воздушном пространстве над ним, Соглашение между Правительст

вом СССР  и Правительством  Итальянской  Республики  о предотвращении  ин

цидентов на море за пределами территориальных вод,  1989 г),  что явилось ре

зультатом  учета  индивидуальных  интересов  государств  Однако двусторонний 

характер таких документов приводит к наличию в воздушном пространстве над 

открытым  морем  множества  различных  правовых  режимов,  существующих  в 

одном  пространственном  объеме  Вместе с тем,  как показывает  практика, для 

решения наиболее важных международных проблем, к которым относится и ре

гулирование полетов военных воздушных судов, необходимо повысить уровень 

общего многостороннего регулирования 

Имеется большое количество обычных норм, регламентирующих полеты 

военных воздушных судов  (многие  из них существуют  параллельно  с конвен

ционными  нормами,  посвященными  полетам  гражданских  воздушных  судов), 

что является серьезным недостатком  В международном праве договорная фор

ма общепризнанно является наиболее целесообразной, особенно в таких облас

11САО Doc  9495 А 268  Добавление «Р», п  2 
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тях, в которых сам характер отношений требует точного и детального опреде

ления взаимных обязательств субъектов 

Отдельные виды полетов регламентированы только  внутригосударствен

ными правилами  Но происходит это не в силу гармоничного  процесса импле

ментации  международных норм в национальное законодательство, а по причи

не существования  определенных  пробелов международноправового  регулиро

вания  в  рассматриваемой  области  Анализируя  законодательство  ряда  госу

дарств,  в частности  Англии,  Китая, США,  России, автор  приходит  к  выводу, 

что национальные  правила  не только  конкретизируют те или иные  положения 

международного  права,  но  иногда дополняют,  уточняют  или  даже  развивают 

некоторые из них  Однако нормы национального права различных государств в 

силу их несогласованности и изначально иной направленности  не могут высту

пать в качестве эффективного основания для такой сложной области междуна

родных отношений 

Диссертант  приходит  к выводу  о необходимости  выработки  новых  под

ходов,  более  действенных  способов  международноправового  регулирования 

полетов военных воздушных судов над открытым  морем, к которым  в первую 

очередь относится многостороннее договорное регулирование 

Далее  автором  рассматриваются  принципы  международного  права,  вхо

дящие в систему источников, регулирующих предметную область  К ним отно

сятся как общие принципы международного права, так и отраслевые принципы 

международного  воздушного  права  свободы  полетов,  безопасности  полетов, 

исключительного  суверенитета  государств  в отношении  воздушного  простран

ства,  расположенного  над  их  воздушной  и  водной  территорией  Указанные 

принципы являются  критериями  легитимности  других  норм  и должны  учиты

ваться в процессе разработки и принятия международных договоров  В диссер

тации подчеркивается, что в настоящее время отраслевые  принципы носят как 

договорное, так и обычноправовое  происхождение  Особое  значение, по мне

нию диссертанта,  касательно  специальной  темы  исследования  имеет  принцип 

иммунитета военных  воздушных  судов  В соответствии  с  ним не допускается 

применение к военным воздушным судам (за исключением случаев совершения 

последними противоправных актов) какихлибо мер принудительного характе

ра со стороны других пользователей  воздушного  пространства. В работе обос

новывается  необходимость  придания  указанным  принципам  договорного  ха

рактера 
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Вторая глава «Международноправовой режим полетов военных воз

душных судов над открытым морем» состоит из трех параграфов 

В первом параграфе исследованы особенности международноправового 

статуса  и  международноправового  режима  воздушного  пространства  над от

крытым  морем  В настоящее  время в международном  праве сложилось  четкое 

понимание  правового  статуса  воздушного  пространства  над  открытым  морем 

как территории, не состоящей под чьейлибо властью, не подлежащей присвое

нию и находящейся  в общем пользовании  Основу ее международноправового 

режима составляет  принцип  свободы  полетов,  закрепленный  в  статье  17 Кон

венции ООН  1982 г,  который устанавливает  право всех государств беспрепят

ственно осуществлять полеты своих воздушных судов 

В  то  же  время  интенсификация  полетов,  потребность  обеспечения  их 

безопасности  и  эффективности  вызвали  необходимость установления  опреде

ленной структуры воздушного пространства — совокупности составных элемен

тов,  включающих  районы полетной  информации, маршруты  ОВД  (воздушные 

трассы,  контролируемые  и  консультативные  маршруты),  аэроузловые  диспет

черские районы и т д ,  имеющих  определенные границы и предназначение, ко

торые устанавливаются в целях организации воздушного движения  Границы и 

правила установления основных структурных элементов воздушного простран

ства достаточно  четко определены  Но  порядок объявления  некоторых из них 

до  настоящего  времени  в  международных  документах  закреплен  не  был. Это 

относится  к так называемым  зонам  опознания, существенным  образом влияю

щим  на  правила  производства  полетов. Их  появление  обусловлено  желанием 

прибрежных  государств  оградить себя от незаконного  влета воздушных  судов 

со стороны открытого моря  На практике такие  зоны провозглашены уже мно

гими  государствами,  но  отсутствие  четких  процедур  их установления  ведет к 

созданию  дополнительных  очагов  напряженности  По  мнению  диссертанта, 

существует объективная  необходимость  закрепления  в международном  много

стороннем договоре порядка установления таких зон и их пролета 

В совокупности  с действующими  правилами полетов разграничение воз

душного  пространства  над открытым  морем  создает основу  для  поддержания 

безопасного  воздушного  движения  и  реализации  принципа  свободы  полетов 

для всех государств  на равных условиях  Вместе с тем автор отмечает неопре

деленность и сложность вопроса о правовом режиме воздушного  пространства 

над открытым морем в случае вооруженного конфликта 

Одной из первоочередных  задач, решаемых странами в указанный пери

од, являются ограничение иностранной военной деятельности вблизи своих бе
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регов и осуществление контроля над отдельными участками территории Миро

вого океана  Для достижения  этого  государства  объявляют  отдельные районы 

открытого  моря  территорией  с особым  международноправовым  режимом  В 

научной литературе и официальных документах встречаются различные наиме

нования  «район  войны»,  «театр  военных  действий»,  «операционные  зоны», 

«военные  зоны» и др  На установление пространственных  границ и правового 

режима таких районов оказывает влияние ряд факторов, среди которых ключе

вое значение имеют масштаб и характер конкретного вооруженного конфликта 

Практика  вооруженных  конфликтов  последнего  времени  показывает,  что  при 

использовании акватории открытого моря воюющие стороны вынуждены сооб

разовывать  свои действия  с интересами  не участвующих  в данном  конфликте 

государств  Поэтому установление вышеназванных зон в акватории открытого 

моря обычно рассматривается  как предупреждение  о проведении опасной дея

тельности,  которое осуществляется  в интересах безопасности  остальных поль

зователей. Однако до настоящего времени международным  правом не вырабо

тано ни единых подходов к установлению территориальных  границ таких зон, 

ни степени контроля в них со стороны воюющих государств  На практике дей

ствует лишь принцип разумного соответствия, который, по мнению диссертан

та, не является достаточным в таком важном вопросе 

Во втором  параграфе исследуется международноправовой режим поле

тов военных воздушных судов над открытым  морем  в мирное время  Теорети

чески  правопорядок  в Мировом  океане складывается  из двух  видов  междуна

родноправового  регулирования  это,  вопервых,  установление  правового  ре

жима различных  пространств  Мирового  океана,  воздушного  пространства над 

его акваториями, вовторых, установление  правового режима различных функ

циональных  видов  пользования  воздушным  пространством  пассажирские  пе

ревозки, научные исследования,  полеты  военных  воздушных судов и т д  При 

этом,  как  отмечал  МИ  Лазарев,  на  практике  пространственный  и функцио

нальный режимы правового регулирования  не могут находиться в изолирован

ном состоянии, они тесно соприкасаются, а чаще пересекаются друг с другом 

Дальнейшее  исследование  диссертант  проводит  в  контексте  концепции 

«международноправового  режима», что позволяет выявить сущностные черты 

и специфические особенности правового регулирования тех или иных сфер от

ношений  государств,  в том  числе  в  области  регулирования  полетов  военных 

воздушных  судов  Международноправовой  режим  полетов  военных  воздуш

ных судов автор определяет как совокупность закрепленных в международных 

1 Лазарев М И  О понятии международного правопорядка  в мировом океане // Вопросы международного мор
ского и воздушного права  М , 1979  С  8 
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нормативных  предписаниях  (принципах  и  нормах  договорного,  обычно

правового,  рекомендательного  характера)  правил  производства  полетов  воен

ных воздушных  судов над открытым  морем, устанавливаемых  по соглашению 

государств,  других  субъектов  международного  права,  включающий  правовые 

средства (в том числе институциональные) и способы  обеспечения выполнения 

этих предписаний 

Диссертант  приходит  к  выводу,  что общий  международноправовой  ре

жим полетов военных воздушных судов над открытым морем складывается из 

совокупности отдельных правовых режимов, обладающих существенными раз

личиями 

Правовой  режим  международных  полетов  военных  воздушных  судов 

аналогичен  режиму  международных  полетов  гражданских  воздушных  судов, 

основывающемуся  на  положениях  Чикагской  конвенции  1944 г,  а также при

нимаемых в соответствии с ней документов, и характеризуется большой степе

нью упорядоченности  и устойчивости. Такие полеты совершаются, как прави

ло, по маршрутам ОВД и выполняются по правилам  контролируемых  полетов 

До  начала  выполнения  контролируемого  полета  командир  воздушного  судна 

обязан  предварительно  представить  органу  ОВД план  полета и получить дис

петчерское  разрешение  на его  выполнение  Дальнейший  полет должен произ

водиться  в точном  соответствии  с текущим  планом  и полученным диспетчер

ским разрешением 

Иное положение дел с полетами, связанными с ведением воздушной раз

ведки,  с  отработкой  способов  и тактических  приемов  поиска  и  уничтожения 

надводных, подводных и воздушных судов вероятного противника, с выполне

нием боевого патрулирования  и специальных заданий  Маршруты и параметры 

таких полетов выбираются, как правило, с учетом наибольшей скрытности, не

замеченного  и надежного  выхода на  цель, наличия  радиолокационных  ориен

тиров, видимых с помощью бортовых радиолокационных средств  Несмотря на 

то, что часть такого полета может проходить через контролируемое воздушное 

пространство, он по своему предназначению не может носить контролируемый 

или  консультативный  характер  Диссертант  выделяет  эту  группу  как  полеты 

особого рода (sui generis)  Они должны осуществляться с учетом правил, дейст

вующих  в  конкретном  районе  воздушного  пространства,  и  необходимости 

обеспечения безопасности других воздушных судов 

Отдельную  категорию  представляют  полеты,  связанные  с  проведением 

стрельб по воздушным  и морским целям, пуском ракет и иной деятельностью, 

представляющей  опасность для других пользователей  воздушного пространст
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ва  Всякие приготовления к такой деятельности, как указывается в Приложении 

11 Чикагской конвенции  1944 г,  следует согласовывать с полномочными орга

нами, обеспечивающими обслуживание воздушного движения, чтобы «свести к 

минимуму  помехи  нормальному  производству  полетов  и в то же время  избе

жать опасности для воздушных судов»1  Эти полеты должны осуществляться в 

строгом соответствии с правилами  ИКАО в районах, заранее объявленных как 

«опасные  зоны»  Как правило, такие зоны устанавливаются  за пределами кон

тролируемого  пространства, но прямого запрещения в международных догово

рах на сегодняшний день нет 

Особая группа   полеты, связанные с преследованием по горячим следам, 

пресечением незаконного радиовещания, работорговли и иной преступной дея

тельности в открытом море  Право на их производство закреплено за военными 

воздушными судами Конвенцией ООН по морскому  праву  1982 г. Однако по

рядок выполнения, с точки зрения международной  аэронавигации,  в междуна

родных  документах  не  определен  Такие  полеты  носят  чрезвычайный  и  экс

тренный  характер  Осуществляя  преследование  по  горячим  следам,  командир 

военного воздушного судна не имеет возможности заранее подать план полета, 

испросить диспетчерское разрешение, так как маршрут полета неизвестен и во 

многом зависит от действий преследуемого  Преследование не должно ставить 

под угрозу  полеты других  пользователей  воздушного  пространства  и по мере 

возможности должно осуществляться во взаимодействии с органом ОВД с уче

том установленных правил эшелонирования 

Решение конкретных правовых вопросов, касающихся установления  пра

вил  полетов, должного  и возможного  поведения  при  их выполнении  входит в 

содержание каждого из указанных режимов 

Третий параграф посвящен  исследованию  международноправового  ре

жима полетов  военных воздушных судов над открытым  морем в период меж

дународного вооруженного конфликта 

С учетом положений действующих международных договоров, высказы

ваемых  в  научной  литературе  точек  зрения,  а также  практики  вооруженных 

конфликтов XX   начала XI вв  диссертантом развивается мысль, что, несмотря 

на закрепление в ст  88 Конвенции ООН по морскому праву  1982 г  положения 

о том, что «открытое море резервируется для мирных целей», в настоящее вре

мя в международном  праве нет норм, исключающих  воздушное  пространство 

над открытым морем из театра военных действий 

1
  Чикагская  конвенция  1944  г  Приложение  11, п 2  17 1 
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С  началом  вооруженного  конфликта  международноправовой  режим по

летов  военных  воздушных  судов  претерпевает  значительные  изменения,  обу

словленные  в  первую  очередь  изменением  международноправового  статуса 

самих  военных  воздушных  судов  Военные  воздушные  суда  воюющих  госу

дарств приобретают статус сражающихся  (комбатантов), несражающихся, дру

гих государств   статус нейтральных либо невоюющих, со всеми вытекающими 

международноправовыми  последствиями  Однако в настоящее время в между

народном  праве нет договорных норм, регулирующих статус военных воздуш

ных судов и правовой режим их полетов в период вооруженного конфликта 

Исходя из анализа характера воздушного движения в театре военных дей

ствий  (ТВД),  задач,  решаемых  военными  воздушными  судами,  особенностей 

выполнения  полетов, диссертант приходит  к выводу, что установление  каких

либо международных правил полетов для военных воздушных судов воюющих 

государств в зоне театра военных действий с практической точки зрения пред

ставляется  нецелесообразным  в силу их потенциального игнорирования воюю

щими  Таким  образом,  международноправовой  режим  полетов  военных  воз

душных  судов  воюющих  государств  в  пределах  ТВД  можно  определить  как 

неограниченную свободу полетов 

Исходя  из  принципа  свободы  полетов,  полеты  воздушных  судов  не

воюющих  государств  в  театре  военных  действий  не  могут  быть  запрещены 

Однако на практике  влет в соответствующий  район может повлечь уничтоже

ние воздушного  судна, поэтому  невоюющим  приходится  считаться  с установ

лением театра военных действий, правовой режим которых во многом соответ

ствует правовому режиму опасных зон 

Практика  вооруженных  конфликтов  показывает,  что  их  пространствен

ные границы в акватории открытого моря все более расширяются в силу техни

ческого развития вооружений и военной техники  Кроме того, полеты военных 

воздушных  судов, базирующихся  на удалении  от  театра  военных действий,  к 

объектам удара и возвращение на свою территорию производятся, как правило, 

скрытно с пролетом больших пространств над открытым морем  Это ставит под 

угрозу безопасность других пользователей воздушного пространства и способ

ствует перенесению боевых действий за пределы ТВД в тех случаях, когда одна 

из  сторон,  в целях  предупреждения  пролета  воздушного  судна  противника,  в 

ТВД будет предпринимать меры по его перехвату на пути следования  Диссер

тант считает, что за пределами театра военных действий  полеты военных воз

душных судов должны осуществляться на основе международных принципов и 
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норм мирного  времени, а регулярные международные  воздушные трассы под

лежат нейтрализации 

Основной  задачей  международноправового  регулирования  полетов  во

енных воздушных судов в период вооруженных конфликтов является  создание 

условий  реализации  принципа  свободы  полетов  над  открытым  морем  и  их 

безопасности,  защита невоюющих  государств  (их воздушных судов) от разру

шительных последствий ведения в акватории открытого моря боевых действий. 

Диссертант  делает  вывод,  что  решение  указанной  задачи  достигается  путем 

фиксации  международноправового  статуса  военных  воздушных судов  воюю

щих, нейтральных  и невоюющих  государств  в международном  договоре, рег

ламентации их прав и обязанностей относительно производства полетов над от

крытым морем, строгой регламентации пространственных  границ вооруженно

го конфликта и международноправового режима территории в этот период, за

крепления международных правил производства полетов в районе ТВД и за его 

пределами, установления  ответственности  воюющих  государств  за нарушение 

статуса невоюющего военного воздушного судна 

Сложность и важность регулируемых  вопросов требует закрепления ука

занных положений в международном договоре либо в виде раздела в договоре о 

правилах воздушной войны, либо в виде главы «Ограничения  в период воору

женного  конфликта»  в договоре,  регулирующем  полеты  военных  воздушных 

судов над открытым морем 

Третья глава «Совершенствование  международноправового  регули

рования полетов военных воздушных судов» состоит из двух параграфов 

Первый параграф   «Кодификация международного права в области ре

гулирования полетов военных воздушных судов над открытым морем» 

Диссертант  констатирует,  что  в настоящее  время  международным  сооб

ществом под эгидой ИКАО проделана большая и сложная работа в области ре

гулирования  полетов  воздушных  судов  над открытым  морем, результатом ко

торой явилось принятие Чикагской конвенции  1944 г  «О международной граж

данской авиации» и целого ряда других многосторонних международных доку

ментов  Вместе с тем проведенное исследование показало, что на сегодняшний 

день  международноправовому  регулированию  полетов  военных  воздушных 

судов над открытым морем присуща определенная  степень фрагментарности и 

бессистемности 

В  контексте  проведенного  исследования  целесообразна  постановка  во

проса о необходимости  кодификации  и прогрессивного  развития  международ

ноправовых норм в области регулирования полетов военных воздушных судов 
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над открьггым морем  По мнению автора, в настоящее время существует острая 

необходимость в разработке и принятии единого кодифицированного междуна

родного многостороннего договора в области регулирования  полетов  военных 

воздушных судов над открытым морем  Его принятие, как нам представляется, 

создаст предпосылки и условия для развития достаточно логичной и эффектив

ной системы мер и правовых предписаний, цель которой   создание всеобъем

лющего  правового  режима  полетов  военных  воздушных  судов  над  открытым 

морем  При этом договор должен  быть  направлен  не только  на  кодификацию 

существующих норм, но и на их прогрессивное развитие 

Кодификация  и  прогрессивное  развитие  международного  права  носит 

весьма сложный политикоправовой характер  Поведение субъектов права, осо

бенно  в такой  области,  как  военная  деятельность,  детерминировано  многими 

факторами, среди которых  право не  всегда является  определяющим  Наряду с 

этим  кодификация  международных  правил полетов военных воздушных судов 

сужает возможность их произвольного  истолкования отдельными  государства

ми, тем  самым  затрудняет  произвол  в соответствующей  области  международ

ных отношений 

Во втором параграфе рассматриваются вопросы имплементации между

народноправовых  норм, регулирующих  полеты  военных  воздушных  судов во 

внутригосударственное право Российской Федерации 

Международное право не регламентирует вопрос о видах имплементаци

онных актов, позволяя государствам  самостоятельно определять формы и спо

собы их восприятия  в национальном  праве1  Вместе с тем, по мнению диссер

танта, в целях установления определенной взаимосвязи национального законо

дательства  государств  с  международными  нормами  необходимо  закрепить  в 

международном  договоре,  регулирующем  полеты  военных  воздушных  судов 

над открьггым морем, обязательства государств разрабатывать и принимать на

циональные  правила  полетов,  соответствующие  правилам,  разработанным  и 

принятым на международном уровне 

В работе  рассматриваются  различные  формы и  виды  имплементации,  в 

том  числе  трансформация,  инкорпорация,  рецепция  и  отсылка  Анализ  дого

ворной  практики  Российской  Федерации  последних лет  показывает,  что  меж

дународные  обязательства  России  в исследуемой  области  требуют  обращения 

ко всем перечисленным видам 

Капустин А Я  Теоретические основы проблемы имплементации международного права в российском законо
детсльстве // Liber Amicorum honouring Gennady P  Zukov  Актуальные проблемы современного  международно
го  права  Материалы  межвузовской  научнопрактической  конференции.  Москва,  29  апреля  2005 г  /  Отв ред 
А.Я  Капустин, АХ  Абашидзе    М  Издво РУДН, 2005  С  125 
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В  заключении  диссертантом  формулируются  основные  выводы,  полу

ченные в результате исследования, и предложения по совершенствованию ме

ждународноправового  регулирования  полетов  военных  воздушных  судов  над 

открытым морем 

В  приложении  представлен  проект  международного  договора,  регули

рующего полеты военных воздушных судов над открытым морем 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих  опубли
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Стребков Михаил Михайлович 

МЕЖДУНАРОДНОПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛЕТОВ 

ВОЕННЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ НАД ОТКРЫТЫМ МОРЕМ 

Диссертация  представляет  собой  комплексное  исследование  основных 

проблем международноправового регулирования  полетов военных воздушных 

судов  над  открытым  морем  Автор  подробно  анализирует  международно

правовые принципы и договоры, регулирующие соответствующую область ме

ждународных  отношений  В работе  представлено  концептуальное  толкование 

базовых понятий   «военное  воздушное  судно», «международный  полет воен

ного воздушного судна», «специальный полет военного воздушного  судна над 

открытым  морем»  Дается  характеристика  международноправового  режима 

различных  видов  полетов,  выполняемых  военными  воздушными  судами  над 

открытым  морем  Выявлены  особенности  международноправового  регулиро

вания полетов  военных  воздушных судов над открытым  морем  в период меж

дународного вооруженного конфликта 

Strebkov Mikhail Mikhailovich 

INTERNATIONAL LAW REGULATION OF MILITARY AIRCRAFT 

FLIGHTS ABOVE THE OPEN SEA 

This dissertation  represents a complex research of  international  legal military 

aircraft  flights  above the open sea regulation  International  legal principals and trea

ties, adjusting  the suitable  area of  international  relationships  are analysis by the au

thor. The work defines such basic ideas as «military aircraft», «international military 

aircraft fly», «special flights of military aviation above the open sea» 

There  is a  characteristic  of  international  legal  regime  over different  types of 

military flights above the open sea. The author also marked International  law regula

tion features  concerning the military flights above the open sea in period of interna

tional armed conflict. 
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