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ИНСТИТУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЗДУШНОМ ПРАВЕ
Диссертация посвящена комплексному исследованию международно-правовых проблем
ответственности в международном воздушном праве. Актуальность данных проблем связана,
в первую очередь, с возрастающим с каждым годом количеством международных воздушных
перевозок пассажиров и грузов, что в перспективе при нерешенности некоторых аспектов
ответственности в международном воздушном праве может привести к глобальным
проблемам и нарушениям прав как субъектов международного права, так и участников
международных полетов в лице пассажиров, грузоотправителей, перевозчиков и
производителей
авиационной
техники.
Доказывается
необходимость
принятия
универсальных международно-правовых норм, регулирующих ответственность государств за
деятельность органов управления воздушным движением, сертификацию летной годности;
ответственность при столкновении воздушных судов в неконтролируемом воздушном
пространстве; ответственность государств за неправомерное применение силы в отношении
государственных воздушных судов; ответственность за ущерб, причиненный третьим лицами
иностранными государственными воздушными судами, а также за обеспечение авиационной
безопасности (англ. security).
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INSTITUTE OF LIABILITY IN INTERNATIONAL AIR LAW
The PhD paper is devoted to complex research of international legal problems of liability in
international air law. The urgency of these problems is linked, first of all, with the increasing of the
number of international air transport of passengers and freight year by year, that is in the long term,
if there will be no resolution of some aspects of liability in international air law could lead to global
problems and violations of rights of international law subjects and participants in the international
flights like passengers, shippers, carriers and aircraft manufacturers. It proved the need for the
adoption of the universal norms of international law governing State liability for the activities of air
traffic controllers, for the certification of airworthiness, liability for collision of aircraft in the open
sky, the liability of States for wrongful use of force against state aircrafts, the liability for the damage
caused to third party by state aircraft, as well as for aviation security.

