
 
 Вопросы к экзамену по дисциплине «Воздушное право» (специальность «Связи с 
общественностью») 
 
1.Предмет, система, источники воздушного права. 
2. Управление воздушным движением. Понятие и структура воздушного пространства 
России. 
3. Источники международного воздушного права. 
4. Виды и общая правовая характеристика обеспечения полетов 
5. Источники права, определяющие режим воздушного пространства 
6. Виды и юридическое значение перевозочных документов 
7. Понятие и методы обеспечения авиационной безопасности. 
8. Понятие, цели и принципы расследования АП и инцидентов.. 
9. Процедура предполетного досмотра. 
10. Юридическая ответственность за правонарушения на воздушном транспорте. 
11. Основания и сроки предъявления претензий при внутренних и международных 
перевозках. 
12. Толкование норм воздушного права. 
13. Оповещение об авиационном происшествии. 
14. Вина как основание юридической ответственности 
15. Структура органов управления ГА.   
16. Действие норм воздушного права во времени, в пространстве, по кругу лиц. 
17. Применение ном воздушного права. 
18. Правила полетов. 
19. Международные и национальные источники воздушного права, регулирующие 
деятельность авиационного персонала. 
20. Организация службы авиационной безопасности эксплуатанта и аэропорта. 
21. Понятие и состав  авиационного преступления. Характеристика элементов состава 
преступления. 
22. Принципы и виды страхования на воздушном транспорте. 
23. Правовой статус Стандартов,  Рекомендуемой практики, Процедур ИКАО 
24. ИАТА – структура, основные органы, сферы деятельности. 
25. Понятие международных авиационных организаций. 
26. Понятие, допуск к полетам, юридическая классификация авиационного персонала. 
27. Межправительственные и неправительственные международные организации ГА 
28. Сертификационная и лицензионная деятельность на воздушном транспорте. 
29. Правовое положение и место авиационных предприятий в системе управления ГА 
30. Издание актов применения в сфере гражданской авиации. 
31. Предание гласности информации, связанной с авиационным происшествием. 
32. Понятие и виды правонарушений на воздушном транспорте 
33. Источники российского и международного воздушного права.   
34. Правовое понятие специально уполномоченного органа в области гражданской 
авиации 
35. Понятие, цели, объекты сертификационной деятельности. 
36. Расторжение договора воздушной перевозки в одностороннем порядке. 
37. Судовые документы на борту ГВС. 
38. Безопасность на воздушном транспорте. Виды. 
39. Организационно-правовые средства обеспечения безопасности на воздушном 
транспорте. 


