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РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ― 38-Я СЕССИЯ 

(Виртуальное совещание, 22–25 марта 2022 года) 

 

Пункт 3 повестки дня. Рассмотрение общей программы работы Юридического комитета 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 

 

(Представлено Секретариатом) 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1  В соответствии с конституцией Юридического комитета (резолюция А7-5) и 

правилом 8 Правил процедуры Юридического комитета (Doc 7669-139/6) Юридический комитет 

разрабатывает и пересматривает общую программу работы, которая утверждается Советом и 

включает вопросы, предложенные самим Комитетом; кроме того, программа работы также 

включает любые вопросы, предложенные Ассамблеей или Советом.  

2. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ 

 37-Й СЕССИИ ЮРИДИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 

2.1  После завершения 37-й сессии Юридического комитета (Монреаль, 4–7 сентября 

2018 года) и последующего утверждения Советом 7 ноября 2018 года (C-DEC 215/5) была 

сформулирована следующая общая программа работы Юридического комитета: 

1) Международные правовые аспекты производства полетов беспилотных (без 

пилота на борту) воздушных судов и их интеграции в гражданскую авиацию. 

2) Пересмотр Правил ИКАО по разрешению разногласий. 

3) Рассмотрение инструктивного материала о конфликте интересов. 

4) Рассмотрение адекватности существующих документов международного 

воздушного права с точки зрения борьбы с киберугрозами гражданской 

авиации. 

5) Акты или правонарушения, вызывающие обеспокоенность международного 

авиационного сообщества, но не подпадающие под действия существующих 

документов воздушного права. 

6) Содействие ратификации документов международного воздушного права. 

7) Выполнение статьи 21 Чикагской конвенции. 

8) Изучение международных правовых вопросов, связанных с глобальными 

навигационными спутниковыми системами (GNSS). 
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3. 40-Я СЕССИЯ АССАМБЛЕИ 

3.1  На основе рабочего документа A40-WP/101, представленного Бразилией и 

Соединенными Штатами Америки и касающегося статьи 12 Чикагской конвенции и необходимости 

разработки механизма осуществления связи и руководящих указаний для содействия государствам 

в выполнении их обязательств по обеспечению соблюдения требований в соответствии со 

статьей 12 и повышению тем самым безопасности полетов, Ассамблея (24 сентября – 4 октября 

2019 года) приняла решение о включении в качестве нового пункта в общую программу работы 

Юридического комитета вопроса "Процессы и процедуры для государств, необходимые для 

выполнения ими своих обязательств по статье 12 Чикагской конвенции". 

3.2  В отношении пункта "Рассмотрение адекватности существующих документов 

международного воздушного права с точки зрения борьбы с киберугрозами гражданской авиации" 

Секретариат сообщил о том, что LEB оказывает поддержку работе Исследовательской 

группы Секретариата по кибербезопасности (SSGC) через свою подгруппу по изучению  

правовых аспектов (RSGLEG). Ассамблея приняла предложение Секретариата об объединении 

бывших пп. 4 и 5 программы работы в один пункт, сформулированный следующим образом: 

"Вызывающие обеспокоенность международного авиационного сообщества акты или 

правонарушения, включая киберугрозы, которые могут не подпадать должным образом под 

действие существующих документов воздушного права". 

3.3  Что касается п. 8, то по предложению Совета Ассамблея согласилась расширить 

сферу охвата этого пункта, не ограничиваясь глобальными навигационными спутниковыми 

системами (GNSS) и сформулировав его следующим образом: "Изучение международных правовых 

вопросов, связанных с глобальными навигационными спутниковыми системами и службами, 

обеспечивающими международную аэронавигацию". 

3.4  В результате программа работы была представлена в следующем порядке 

приоритетности пунктов: 

1) Международные правовые аспекты производства полетов беспилотных  

(без пилота на борту) воздушных судов и их интеграции в гражданскую 

авиацию.  

2) Пересмотр Правил ИКАО по разрешению разногласий. 

3) Процессы и процедуры для государств, необходимые для выполнения ими своих 

обязательств по статье 12 Чикагской конвенции. 

4) Вызывающие обеспокоенность международного авиационного сообщества 

акты или правонарушения, включая киберугрозы, которые могут не подпадать 

должным образом под действие существующих документов воздушного права; 

5) Рассмотрение инструктивного материала о конфликте интересов. 

6) Содействие ратификации документов международного воздушного права. 

7) Выполнение статьи 21 Чикагской конвенции.  

8) Изучение международных правовых вопросов, связанных с глобальными 

навигационными спутниковыми системами и службами, обеспечивающими 

международную аэронавигацию. 
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4. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СОВЕТА 

4.1  На своем 7-м заседании 218-й сессии (27 ноября 2019 года) Совет подтвердил 

программу работы Юридического комитета, представленную в п. 3.4 выше. 

4.2  В соответствии с вышеуказанным решением общая программа работы 

Юридического комитета на сегодняшний день выглядит следующим образом: 

1) Международные правовые аспекты производства полетов беспилотных  

(без пилота на борту) воздушных судов и их интеграции в гражданскую авиацию.  

2) Пересмотр Правил ИКАО по разрешению разногласий. 

3) Процессы и процедуры для государств, необходимые для выполнения ими своих 

обязательств по статье 12 Чикагской конвенции. 

4) Вызывающие обеспокоенность международного авиационного сообщества 

акты или правонарушения, включая киберугрозы, которые могут не подпадать 

должным образом под действие существующих документов воздушного права; 

5) Рассмотрение инструктивного материала о конфликте интересов. 

6) Содействие ратификации документов международного воздушного права. 

7) Выполнение статьи 21 Чикагской конвенции.  

8) Изучение международных правовых вопросов, связанных с глобальными 

навигационными спутниковыми системами и службами, обеспечивающими 

международную аэронавигацию. 

5. ДЕЙСТВИЯ КОМИТЕТА 

5.1  Юридическому комитету предлагается рассмотреть настоящий рабочий документ и 

предпринять любые действия, которые он сочтет необходимыми. 

 

 

 

― КОНЕЦ ― 


