Большая российская энциклопедия

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО, в праве часть территории государства –
пространство, расположенное над сухопутной и водной территорией (в т. ч.
внутренними водами и территориальным морем). Границей В. п. считается
вертикальная к земной поверхности плоскость, проходящая вдоль линии границы
сухопутной и водной территории государства. Высотный предел В. п. не установлен.
В. п. находится под суверенитетом государства, что означает полную и
исключительную власть государства в пределах его В. п.: все полёты иностр. возд.
судов в пределах В. п. могут совершаться лишь с согласия государства и в
соответствии с установленными им законами и правилами (такое согласие обычно
закрепляется в двустороннем или многостороннем междунар. соглашении). Находясь
в пределах В. п. государства, иностр. возд. судно в той или иной мере подпадает под
юрисдикцию этого государства (обязанность соблюдать паспортные, таможенные,
санитарные и иные правила и т. д.). Общие правила использования В. п. (режим В. п.)
устанавливаются каждым государством самостоятельно. Обычно нормы и правила
определённого государства регулируют вопросы прибытия, отправления или
пребывания на его территории иностр. возд. судов, правового положения их экипажа,
пассажиров, перевозок багажа, грузов, почты. Государства по своему усмотрению
устанавливают маршруты, по которым осуществляется междунар. возд. сообщение,
зоны ограничений полётов возд. судов и др., а также определяют аэропорты, которые
могут использоваться при любом таком сообщении. Однако при этом государства
должны поддерживать максимально возможное единообразие своих собственных
правил в этой области. Все пользователи В. п. обладают равными правами на его
использование. При возникновении потребности в использовании В. п. одновременно
двумя и более пользователями право на использование В. п. предоставляется в
соответствии с приоритетами государства (напр., в РФ в первую очередь – для
отражения возд. нападения, предотвращения и прекращения нарушений гос. границы

РФ или вооруж. вторжения на территорию России; во вторую и далее – для оказания
помощи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; запуска,
посадки, поиска и эвакуации космич. аппаратов и их экипажей; предотвращения и
прекращения нарушений правил использования В. п.; выполнения полётов возд. судов
и пр.).
В РФ полное гос. регулирование использования В. п. осуществляется
уполномоченным органом в области обороны, а гос. регулирование деятельности по
использованию той части В. п., которая определена для внутр. и междунар. возд.
трасс, местных возд. линий, районов авиац. работ, гражд. аэродромов и аэропортов, –
также уполномоченным органом в области гражд. авиации. Организация
использования В. п. осуществляется органами единой системы организации возд.
движения, а также органами пользователей В. п. – органами обслуживания возд.
движения (управления полётами). В соответствии с Законом РФ «О Государственной
границе РФ» (1993) пересечение границы допустимо в местах, определяемых
междунар. договорами РФ либо решениями Правительства РФ, которые также
устанавливают порядок следования от границы до пунктов пропуска и в обратном
направлении. При полёте в В. п. РФ, включая транзит, иностр. возд. судам
запрещается посадка в немеждународных аэропортах, залёт в запретные для
полётов районы.
См. также Воздушное право.

