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Использование справочных материалов.
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      Отраслевое регулирование 
Общие сведения 

• Законодательство страны(ГАСУ)  
• Международные Организации 

IATA/ICAO/IAEA и другие организации.
• Государственные службы и инспекции
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Национальным регулированием в области воздушного 
транспорта является регулирование, применяемое государством на 
своей территории при осуществлении своего суверенитета над этой 
территорией и расположенным над ней воздушным пространством. 
Таким образом, национальное регулирование распространяется как на 
внутренние, так и международные авиаперевозки, а также на 
национальных и иностранных авиаперевозчиков. При национальном 
регулировании международных воздушных перевозок должны 
учитываться международные обязательства государства в соответствии 
с его двусторонними и многосторонними соглашениями и 
договоренностями, а также приниматься во внимание действия и 
интересы других государств.
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    Процесс национального регулирования воздушных перевозок 
состоит из трех основных компонентов: 
• законодательного процесса (т. е. разработки законов, политики, 
правил и положений);
 • лицензирования (т. е. предоставления разрешений, введения 
ограничений, отказа в выдаче или отзыва разрешений на 
осуществление воздушных перевозок на постоянной или 
долгосрочной основе); и
 • специального разрешительного процесса (т. е. предоставления 
разрешений, введения ограничений, отказа в выдаче или отзыва 
разрешений на индивидуальные тарифы, рейсы и т. п.); каждый из 
которых дополняется принудительным исполнением в случае 
необходимости. 
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      Отраслевое регулирование 
Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба).
Новая эра в истории гражданской авиации Украины началась с создания в 
октябре 1992 года Государственного органа регулирования авиационной 
деятельности - УКРАВИАЦИИ, что совпало с внедрением рыночных 
отношений в гражданской авиации. 
В сентябре 1992 года Украина стала членом ICAO, а в мае 1993 года приняла 
собственный Воздушный Кодекс и стремительно установила воздушные 
мосты со многими странами мира.
Согласно УКАЗА Президента Украины от 6 апреля 2011 г. N 398 
функционирует Государственная авиационная служба Украины 
(Госавиаслужба).
Госавиаслужба является специально уполномоченным центральным 
органом исполнительной власти по вопросам государственного надзора за 
обеспечением безопасности авиации.

http://docs/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%E2%84%961526.pdf
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Основными задачами Госавиаадминистрации являются: 

• осуществление государственного контроля и надзора за безопасностью гражданской 
авиации; 

• организация разработки нормативно-правовой базы для регулирования деятельности в 
области гражданской авиации; 

• сертификация и регистрация объектов и субъектов гражданской авиации и 
лицензирование их деятельности; 

• проведение расследования инцидентов с гражданскими воздушными судами, 
произошедших на территории Украины, и, в установленном порядке, расследования 
инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины, произошедшие на 
территории других государств; 

• регулирование использования воздушного пространства и организация воздушного 
движения; 

• организация авиационных перевозок; 
• реализация основных направлений экономической, тарифной, финансовой, кадровой, 
научно-технической, страховой, инвестиционной, социальной политики и 
осуществление мероприятий по обеспечению экологической безопасности в области 
гражданской авиации; 
• содействие осуществлению внешнеэкономической и международно-правовой 
деятельности гражданской авиации. 

      Отраслевое регулирование 
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ICAO (ИКАО) – Международная Организация Гражданской Авиации.
(ИКАО от англ. ICAO —   International Civil Aviation Organization) - устанавливает 

международные нормы гражданской авиации и координирует её развитие с целью 
повышения безопасности и эффективности.
ICAO была учреждена Конвенцией о международной гражданской авиации 
(Чикагская конвенция 1944 года).
Международная конвенция о гражданской авиации, также известная под 
именем    Чикагская конвенция — конвенция, которая установила основные 
принципы работы международной авиации, в частности, правила полетов над 
территорией страны участницы, принцип национальной принадлежности 
воздушного судна, облегчение международных полетов, международные 
стандарты и рекомендуемая практику и т.д.
      Документ был подписан 7 декабря 1944 года в Чикаго, США 32-мя странами. 
26-я ратификация (необходимое условие для вступления конвенции в силу) 
произошла          5 марта 1947 г., в результате конвенция вступила в силу для 
ратифицировавших её стран 4 апреля 1947 года. В октябре того же года ИКАО 
стала специализированным агентством при ООН.

      Отраслевое регулирование 
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Приложение 1.  Выдача свидетельств авиационному персоналу.
Приложение 2.  Правила полетов.
Приложение 3.  Метеорологическое обеспечение международной аэронавигации.
Приложение 4.  Аэронавигационные карты.
Приложение 5.  Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных 
операциях.
Приложение 6.  Эксплуатация воздушных судов.
Приложение 7.  Национальные и регистрационные знаки воздушных судов.
Приложение 8.  Летная годность воздушных судов.
Приложение 9.  Упрощение формальностей.
Приложение 10.  Авиационная электросвязь.
Приложение 11.  Обслуживание воздушного движения.
Приложение 12.  Поиск и спасание.
Приложение 13.  Расследование авиационных происшествий и инцидентов.
Приложение 14.  Аэродромы.
Приложение 15.  Службы аэронавигационной информации.
Приложение 16.  Охрана окружающей среды.
Приложение 17.  Безопасность. Защита международной гражданской авиации от актов 
незаконного вмешательства.
Приложение 18.  Безопасная перевозка опасных грузов по воздуху.
Приложение 19.  Управление безопасностью полетов.

      Отраслевое регулирование 
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IATA (ИАТА) – Международная Ассоциация Воздушного Транспорта.

      Отраслевое регулирование 

IАТА была организована 28 августа 1919 в Гааге (Нидерланды) как союз 
авиакомпаний под именем International Air Traffic  Association. Её цель была 
организация безопасных, регулярных и рентабельных воздушных перевозок 
людей и грузов, а также содействие совместной работе всех участвующих в 
международных воздушных перевозках предприятий. 
Ассоциация, организованная после Первой мировой войны прекратила свое 
существование из-за Второй мировой войны.
Преемницей стала созданная в апреле 1945 года в Гаване (Куба) International  Air 
Transport  Association. 
IATA -  добровольная  коммерческая неполитическая ассоциация.
Штаб-квартира IATA находится в Монреале, Канада. Исполнительный орган – в 
Женеве, Швейцария.
При создании ІАТА состояла из 57 членов из 31 страны, в основном из 
европейских и североамериканских авиакомпаний. Сегодня в IATA насчитывается 
более 230 членов - авиакомпаний из 115 стран мира, которые осуществляют 93 % 
всех международных рейсов.
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FIATA (ФИАТА) – Международная Федерация Экспедиторских 
Ассоциаций.
Международная федерация транспортно-экспедиторских ассоциаций FIАТА  
(Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés) – 
международная неправительственная организация представляющая 
экспедиторскую отрасль на международном рынке. 
Создана 31 августа 1928 г. в г. Вене, Австрия.
FIАТА представляет интересы почти 50 тысяч экспедиторских организаций 
различных форм собственности из 150 стран, в которых трудится около 10 
миллионов человек. 
В состав FIАТА входят 109 национальных экспедиторских ассоциаций из 101 
страны и 5 299 индивидуальных членов - самая большая не 
правительственная организация в области перевозок грузов. 
FIАТА оказывает огромное влияние на транспортно-экспедиторскую отрасль 
по всему миру; FIАТА сотрудничает с 29 международными организациями, 
действующими в транспортной, экспедиторской и связанной с ними сферах.

      Отраслевое регулирование 
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Две сферы международного воздушного права

      Отраслевое регулирование 

Отношения между государствами 
по поводу использования 
воздушного пространства и 
общих вопросов организации 
международных полетов 
воздушных судов, а также 
деятельности ICAO.

Чикагская конвенция –
правовая база для соглашений 
об установлении сообщения 
между конкретными 
государствами.

Межправительственные 
соглашения об установлении 
воздушного сообщения.

Отношения между авиационными 
предприятиями (перевозчиками) и их 
клиентурой, связанные с воздушной 
перевозкой пассажиров, грузов и 
багажа.

Варшавская система - это 
сложная система документов, 
состоящая из самой Варшавской 
конвенции 1929 г., серии протоколов и 
одной дополнительной конвенции.

Монреальская конвенция 1999 г.
Варшавская конвенция 1929 г.; 
- Гаагский протокол 1955 г.; 
- Монреальские протоколы 1975 г.; 
- Гвадалахарская конвенция 1961 г. 
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      Отраслевое регулирование 
Ответственность перевозчика.

Согласно Монреальской конвенции (Монреальская конвенция была принята 
28.05.1999 г. в г. Монреаль (Канада)), ответственность перевозчика ограничена:

19 SPECIAL DRAWING RIGHTS (SDR) ЗА 1 КГ ГРУЗА

• при повреждении груза и/или частичной утрате груза;

• при задержке доставки груза;

• при полной утрате груза.
Special Drawing Rights – это специальные права заимствования,                         
расчетная денежная единица Международного валютного фонда,                                  
курс которой установлен к каждой валюте мира. 
Эта сумма – это максимальный ущерб, который может быть возмещен           
авиакомпанией при утрате или порче груза.
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Агентство воздушных перевозок
          Грузовой агент ИАТА

● Консолидатор
● Сервисные функции
● Операции
● Организация
● Ответственость

16
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Вопросы :

● Назовите основные функции агента ИАТА ?
● Какая организация устанавливает международные нормы 

гражданской авиации и координирует её развитие ?  
● Какой документ должен предоставить отправитель в случае 

отправки живых животных ? 
● Кто ответственный за заполнение авианакладной ? 
● Какая основная задача FIATA ?
● Какая основная идея Варшавской системы ?

● Вопросы ?
18



Агентство воздушных перевозок
Инструкция грузоотправителя 

● Инструкция грузоотправителя является вспомогательным 
документом, предназначенным для сбора полной 
информации о грузе, необходимой перевозчику или его агенту 
по оформлению груза для заполнения авиационной грузовой 
накладной. Эта инструкция составляется грузоотправителем в 
письменной форме до момента передачи груза и должна 
содержать всю информацию, предусмотренную настоящим 
подпунктом (ниже), для заполнения авиационной грузовой 
накладной от имени грузоотправителя. Этот документ 
оформляется при транспортировке определенных категорий 
груза, для безопасной транспортировки которых необходима 
дополнительная информация. Информация о грузе, который 
содержится в инструкции грузоотправителя, должна 
соответствовать информации, указанной в экспортной 
декларации, инвойсе и др. Информация об опасном грузе 
должна включать полное и правильное наименование груза и 
класс его опасности, который должен соответствовать 
обозначению на соответствующем ярлыке маркировки груза.

19



Задание :

20

● Напишите свою инструкцию грузоотправителя, с собственным 
грузоотправителем, грузополучателем и маршрутом.



География и маршруты воздушных 
перевозок 

● География
● 3 буквенные коды ИАТА
● География
● Временные зоны
● Время транспортировки 
● Воздействия природных 
явлений на построение маршрута 

21



География и маршруты воздушных перевозок
 География

     Глобальная система грузовых авиаперевозок 
представляет собой сложную многостороннюю сеть по 
доставке грузов, и почты с использованием как 
пассажирских, так и чисто грузовых ВС. Как свидетельствует 
статистика, авиакомпании всего мира ежегодно перевозят 
более 50 млн. Тонн грузов и почты. Подчеркнем, что в 
стоимостном выражении на долю воздушного транспорта 
приходится более 1/3 дохода мировой торговли, причем, 
ожидается, что в долгосрочном плане объемы грузовых 
авиационных перевозок будут только расти. 

Географию авиационного транспорта характеризует и 
сеть аэропортов: только международных аэропортов в мире 
насчитывается более 1000 (из них в Европе около 400). 

22
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География и маршруты воздушных 
перевозок

Коды ИАТА
● Код ИАТА - 1-о, 2-х, 3-х, 4-х 

буквенный уникальный 
индивидуальный идентификатор, 
предоставляется объектам, 
которые имеют значение для 
индустрии пассажирских 
авиаперевозок и присваивается 
Международной ассоциацией 
воздушного транспорта (ИАТА). 
Данная организация контролирует 
предоставление международных 
кодов, является унифицированным 
сокращением для аэропортов, 
авиакомпаний и типов самолетов.

24http://www.apinfo.ru/airports/iata.html

http://www.apinfo.ru/airports/iata.html


География и маршруты воздушных 
перевозок

Коды ИАТА стран и городов

●Каждая страна и город в мире имеют уникальное буквенное 
обозначение (код ИАТА)

Полная информация в ИАТА ТАСТ 
или

                                                
http://betravel.ru/iata-list.php

25

http://betravel.ru/iata-list.php
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География и маршруты воздушных 
перевозок

Зоны ИАТА

● Тарифные конференции ИАТА. Земной шар поделен ИАТА на три 
тарифные зоны, внутри каждой из которых устанавливается тарифная 
конференция.

● Конференция (тарифная зона) 1 включает континент Северной и Южной 
Америки и прилегающие к нему острова.

● Конференция (тарифная зона) 2 охватывает всю Европу (включая 
Европейскую часть России, всю Африку и прилегающие к ним острова, 
часть Азии к западу от Ирана.

● Конференция (тарифная зона) 3 включает всю Азию и прилегающие к ней 
острова, за исключением той части, которая относится к зоне 2, Австралию, 
Новую Зеландию и острова Тихого океана (за исключениям островов, 
входящих в зону 1).

27
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Использование 
справочных 
материалов 



Материалы ИАТА • ІАТА The Air Cargo Tariff Manual (ТАСТ)
• IATA Perishable Cargo Regulation (PCR)
• IATA ULD Regulations (ULDR)
• IATA Dangerous Goods Regulations 

(DGR)
• IATA Perishable Cargo Regulations (PCR)
• IATA live Animals Regulations (LAR)
• IATA Cargo Handling Manual (CHM)

Раздаточные материалы 
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Использование справочных 
материалов 

Материалы ИАТА

• ІАТА Live Animal Regulations (LAR)
Этот документ Регулирует правила 
перевозки живых животных всех 
видов на авиа транспорте .
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Использование справочных 
материалов 

Материалы ИАТА

Перевозчик должен принимать к перевозке только 
здоровых животных, находящихся в хорошем физическом 
состоянии.

• Также необходимо убедиться что отправитель 
животные придерживался всех требований 
действующего издания ИАТА LAR, особое внимание 
необходимо обратить на следующие пункты:

• Что предоставлены все необходимые документы, 
включая сертификат отправителя, а также в наличии 
все документы необходимые по месту назначения.

• Клетка животные соответствующей конструкции 
(размеры, материал, вентиляция)

• На клетке нанесенное соответствующую маркировку
• Дополнительные инструкции (при необходимости) 32



Пример LAR

Материалы ИАТА

Необходимо отправить 2 щенка 
немецкой овчарки. 

Как правильно подобрать контейнер ? 

Какие правила нужно учесть при 
отправке ?  
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Использование справочных материалов 

ІАТА Dangerous Goods Regulations 
(DGR)

●В этом документе  собрана вся 
информация о 

правила и требованиях к опасным 
грузам, 
информация необходимая для 
их безопасной отправки.
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ИАТА DGR
Пример

Есть необходимость перевезти Ртуть, 
4 ящика в каждом из них по 5 литров.
На каком типе ВС это можно перевозить?
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Задание №4
ИАТА DGR

Есть необходимость перевезти Серу(Sulphur), 
1 ящик весом 30 кг.
Какой лимит для пассажирских ВС? 
Какой тип ВС вы выберете для перевозки 
данного груза?  
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Благодарю за внимание!

Александр БОРОДАЙ
ООО «ИНТЕРАВИА»

37


