
Ц
елями обеспечения транс�
портной безопасности за�
конодатель называет ус�

тойчивое и безопасное функциониро�
вание транспортного комплекса,
защиту интересов личности, общества
и государства в сфере транспортного
комплекса от актов незаконного вмеша�
тельства. Все это непосредственно от�
носится к авиационной безопасности,
под которой понимается состояние за�
щищенности авиации от незаконного
вмешательства в деятельность в области
авиации (статья 83 ВК).

Мировое сообщество давно столкну�
лось с проблемой авиационной безо�
пасности, и международная организа�
ция гражданской авиации (ИКАО) при�
няла ряд документов нормативного
характера в этой области. Согласно
стандартам ИКАО каждое государство
должно принять национальную прог�
рамму безопасности гражданской авиа�
ции, которая призвана обеспечить бе�
зопасность, регулярность и эффектив�
ность международной гражданской
авиации путем введения правил, прак�
тики и процедур, предусматривающих
меры защиты от актов незаконного
вмешательства. 

Ответственность государства за безо�
пасность гражданской авиации являет�
ся многоплановой обязанностью госу�
дарства, связанной с поддержанием за�
конности и порядка на своей
территории и выполнением междуна�
родных обязательств в соответствии с
международными правовыми докумен�
тами по авиационной безопасности. 

При этом программа каждого госуда�
рства в этой области должна четко оп�
ределять обязанности каждого уровня
государственной иерархии, учитывая

при этом неизбежное разделение отве�
тственности за безопасность и предус�
матривать действия по обеспечению
высокого уровня безопасности. В част�
ности, ИКАО предлагает:

Наладить тесное сотрудничество
между большим числом различных ор�
ганизаций, обеспечивающих успех в
выполнении программы безопасности
гражданской авиации. К числу таких
организаций относятся: полномочные
органы гражданской авиации, полиция,
таможня, иммиграционные и почтовые
службы, службы безопасности, админи�
страции аэропортов, эксплуатанты.

Четко сформулировать обязаннос�
ти по выполнению программы на уров�
не суверенного государства и в рамках
каждого органа государственного регу�
лирования с тем, чтобы они были по�
нятны всем заинтересованным сторо�
нам.

При разработке и обеспечении своей
программы авиационной безопаснос�
ти каждое государство должно исхо�
дить из необходимости того, чтобы эта
программа:

могла осуществляться на основе
ресурсов государства, администраций
аэропортов и эксплуатантов;

позволяла полномочным органам
гражданской авиации осуществлять
постоянный контроль, не прибегая при
этом к чрезмерному, подавляющему
всякую инициативу, вмешательству в уп�
равление на местах и тем самым избегая
ситуации, когда созданная система нас�
только педантична и лишена гибкости,
что это может оказать серьезное отри�
цательное воздействие на эффектив�
ность работы гражданского воздушно�
го транспорта или лишить администра�
ции аэропортов и эксплуатантов

полномочий в решении тех вопросов
обеспечения авиационной безопаснос�
ти и безопасности полетов, которые яв�
ляются признанной частью их соответ�
ствующих обязанностей.

Эти стандарты ИКАО обязывают Рос�
сийскую Федерацию, являющуюся ее
членом.

Таким образом, и на международном
уровне, и на уровне Российской Феде�
рации приняты основные законода�
тельные и нормативные правовые акты.
Но, к сожалению, в результате постоян�
ных реорганизаций управляющей сис�
темы в области гражданской авиации
многие документы противоречат друг
другу.

За последние 18 лет реорганизация
органов государственного регулирова�
ния воздушного транспорта проводит�
ся уже в двенадцатый или тринадцатый
раз. Неподготовленность иерархичес�
кой системы управления к реорганиза�
ционным процедурам в соответствии с
Указом Президента от 09 марта
2004 года № 314 негативно сказалась и
до сих пор сказывается на функциони�
ровании всей отрасли. С 2004 года про�
водится непрекращающаяся реоргани�
зация исполнительных органов власти
Российской Федерации в области граж�
данской авиации. 

В 2004 году были образованы: Ми�
нистерство транспорта Российской
Федерации, обеспечивающее норма�
тивно�правовое регулирование; Феде�
ральная служба по надзору в сфере
транспорта, обеспечивающая контроль
и надзор, и Федеральное агентство воз�
душного транспорта. На эти органы
были возложены функции исполнения
федеральных целевых программ и уп�
равления госимуществом.

При этом, согласно Постановлению
Правительства РФ от 11.06.2004 г.
№ 274 Министерство транспорта

осуществляет координацию и
контроль деятельности находящихся в
его ведении Федеральной службы по
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В соответствии с федеральным законом транспортная
безопасность — это состояние защищенности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств
от актов незаконного вмешательства (от 9.02.2007 года
№ 16�фз). 
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надзору в сфере транспорта, Федераль�
ного агентства воздушного транспорта
и других агентств;

самостоятельно осуществляет нор�
мативно�правовое регулирование;

разрабатывает и вносит в Прави�
тельство РФ проекты федеральных
конституционных законов, федераль�
ных законов, актов Президента РФ и
Правительства РФ по следующим ос�
новным вопросам в области воздушно�
го транспорта:

— структурное реформирование в
области транспорта;

— развитие воздушного транспорта
(гражданской авиации);

— проведение экспертизы и прогно�
зирования в области транспорта;

— транспортная безопасность.
Основными функциями Федераль�

ной службы по надзору в сфере транс�
порта (ФСНСТ, Ространснадзор) явля�
ются:

осуществление контроля и надзора
за исполнением органами государ�
ственной власти, органами местного
самоуправления, их должностными ли�
цами, юридическими лицами и гражда�
нами установленных законодатель�
ством РФ общеобязательных правил
поведения;

выдача разрешений (лицензий)
юридическим лицам и гражданам на
осуществление определенного вида де�
ятельности и (или) конкретных
действий;

проведение эксплуатационной
сертификации в области гражданской
авиации;

регистрация актов, документов,
прав и объектов;

организация и проведение в уста�
новленном законодательством порядке
расследования транспортных проис�
шествий на авиационном и других ви�
дах транспорта.

В свою очередь, Федеральное агент�
ство воздушного транспорта (ФАВТ),
осуществляет функции по оказанию го�
сударственных услуг, управлению госу�
дарственным имуществом и правопри�
менительные функции в сфере воздуш�
ного транспорта. Перечислим его
основные функции:

организует исполнение федераль�
ных целевых программ и федеральной
адресной инвестиционной программы;

оказывает имеющие обществен�
ную значимость государственные услу�
ги на установленных федеральным за�
конодательством условиях неопреде�
ленному кругу лиц, в том числе в целях
реализации комплекса мер по органи�
зации обеспечения выполнения между�
народных и внутренних полетов;

обеспечивает ведение реестров, ре�
гистров и кадастров.

В самом факте реорганизации систе�
мы управления транспортным комплек�
сом нет ничего плохого. В соответствии
с задачами, стоящими перед различны�
ми видами транспорта, на каждом этапе
их функционирования появляются но�
вые, изменяются или отмирают старые
функции и в целях оптимизации произ�
водится реконструкция системы управ�
ления. Но кардинально изменять систе�
му управления без соответствующей

преемственности бессмысленно, так
как в этом случае много времени уходит
на адаптацию систем к новым прави�
лам, а в данном случае повлекло за со�
бой еще и возникновение разногласий
в нормативно�правовых актах.

В частности, противоречие в распре�
делении функций между вновь образо�
ванными организациями очевидно при
сравнении этого распределения сог�
ласно Указу Президента от 09 марта
2004 года № 314 и Постановлениями
Правительства РФ от 30.07.2004 г № 398
(рис. 1) от 30.07.2004 г № 396 (рис. 2).

В 2005 году была образована входя�
щая в состав правительства РФ Феде�
ральная аэронавигационная служба,
которой был передан ряд функций от
Федеральной службы по надзору в сфе�
ре транспорта и Федерального агент�
ства воздушного транспорта (рис. 3).

Указами Президента Федеральная аэ�
ронавигационная служба в 2008 году
выведена из состава правительства, а в
2009 году упразднена совсем. Функции
федеральных органов исполнительной
власти вновь были перераспределены,
в том числе и в области авиационной
безопасности. 

Авиационная безопасность начина�
ется с высших уровней государствен�
ной иерархии, и от эффективной и чет�
кой работы государственных органов в
огромной степени зависит решение
многих проблем в области гражданс�
кой авиации. 

Приведем конкретный пример. 
Еще до указа Президента № 314 ко�

миссия ИКАО по результатам проверки
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гражданской авиации Российской Фе�
дерации представила пять рекоменда�
ций, наиболее важных для обеспечения
эффективного функционирования воз�
душного транспорта. Эти рекоменда�
ции были обращены непосредственно
к Правительству Российской Федера�
ции.

В частности, Правительству Российс�
кой Федерации предлагалось «обеспе�
чить, чтобы в случае, если в будущем бу�
дет проводиться реорганизация органа

гражданской авиации, она согласова�
лась с этим органом, а полномочия и
сфера компетенции новой структуры
утверждались до упразднения сущест�
вующей». 

Из�за отсутствия нормативно�право�
вых актов, регламентирующих функци�
онирование органов государственного
регулирования, на региональном уров�
не воздушный транспорт был неуправ�
ляем более года. Спасли положение
лишь упраздненные территориальные

Управления Минтранса России, исп�
равно функционирующие на базе ста�
рых нормативно�правовых актов, вы�
полняя функции Управлений госавиа�
надзора и Управлений воздушного
транспорта Федерального агентства.
Из�за длительности сроков реоргани�
зации возникло множество проблем
нормативного и законодательного пла�
на, решение которых проходило с
большим трудом.

Из�за того, что система государствен�
ного регулирования до сих пор не
сформировалась, отдельные ее органы
занимаются только решением частных
проблем, не координируя свои
действия и не согласовывая свои нор�
мативно�правовые акты. Положения
Указа Президента Российской Федера�
ции №314 не отменены и действуют до
настоящего времени, но, как мы уже ви�
дели, совершенно изменились. И нор�
мативно�правовое регулирование дея�
тельности гражданской авиации стано�
вится заложником этой ситуации. 

Функции управляющей Системы
транспортного комплекса постоянно
меняются и сотрудники предприятий
воздушного транспорта уже с трудом
представляют себе саму систему госуда�
рственного регулирования в области
гражданской авиации и ее норматив�
ное правовое обеспечение. Указы Пре�
зидента Российской Федерации явля�
ются подзаконными актами, имеющи�
ми высшую юридическую силу в
системе подзаконных актов, но поста�
новления Правительства Российской
Федерации противоречат указам. 

Постоянные реорганизации сводят
на нет систему государственного регу�
лирования. Из года в год вносятся все
новые поправки и изменения в Феде�
ральные законы, Указы Президента
Российской Федерации, Постановле�
ния Правительства Российской Феде�
рации, Федеральные авиационные пра�
вила и другие нормативные правовые
акты.

Следует отметить, что «Государствен�
ное регулирование деятельности в об�
ласти гражданской авиации осущес�
твляется уполномоченным органом в
области гражданской авиации, в преде�
лах, установленных этим органом, его
структурными подразделениями и тер�
риториальными органами» (ст. 24 Воз�
душного Кодекса, в редакции, введен�
ной в действие с 1 января 2005 года Фе�
деральным законом от 22 августа 2004
года N 122�ФЗ).

При этом под уполномоченным ор�
ганом понимаются, согласно 6 статье
того же Воздушного Кодекса, «феде�
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ральные органы исполнительной влас�
ти, а также органы, которым федераль�
ным законом, указом Президента Рос�
сийской Федерации или постановле�
нием Правительства Российской
Федерации предоставлены полномо�
чия федерального органа исполнитель�
ной власти в соответствующей области
деятельности и на которые возложена
ответственность этого органа».

Согласно Постановлению Прави�
тельства РФ от 30.07.2004 № 398 «Об ут�
верждении Положения о Федеральной
службе по надзору в сфере транспорта»,
уполномоченным органом в области
гражданской авиации является именно
она, а Федеральное агентство воздуш�
ного транспорта такого статуса не име�
ет. Между тем, согласно Постановле�
нию Правительства «Об утверждении
Положения о Федеральном агентстве
воздушного транспорта» № 396 от того
же числа, именно оно «до внесения из�
менений в соответствующие норматив�
но�правовые акты Российской Федера�
ции осуществляет лицензирование дея�
тельности по перевозке воздушным
транспортом пассажиров и перевозке
воздушным транспортом грузов».

Проблема государственного регули�
рования авиационной безопасности и
поддержание ее на должном уровне яв�
ляется многоплановой. Методами госу�
дарственного регулирования являются
сертификация и лицензирование.

Еще «Основами политики Российс�
кой Федерации в области авиационной
деятельности на период до 2010 года»
(Пр.241 от 03.02.2001) было предусмот�
рено, что одним из приоритетных нап�
равлений авиационной деятельности
является повышение эффективности
функционирования воздушного транс�
порта, в том числе путем совершен�
ствования государственного регулиро�
вания в сфере сертификации и лицен�
зирования. Этот процесс идет
постоянно, но и в нем наблюдается ряд
системных проблемам. 

Так, согласно Воздушному Кодексу
РФ, обязательную сертификацию в
гражданской авиации осуществляет
уполномоченный орган. Но постанов�
лением Правительства Российской Фе�
дерации от 23 июня 2008 г. N 467 утве�
рждены изменения, которые вносятся в
акты Правительства Российской Феде�
рации в связи с совершенствованием
государственного регулирования в об�
ласти гражданской авиации. И в уже ци�
тировавшиеся Постановление Прави�
тельства № 398, определяющее функ�
ции Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта по государственно�

му надзору и контролю за транспорт�
ным комплексом России и лицензиро�
вание авиационной безопасности, и
Постановление № 396, определяющее
функции Федерального агентства воз�
душного транспорта, вносятся измене�
ния и практически все функции в об�
ласти воздушного транспорта переда�
ются Федеральному агентству
воздушного транспорта, которое не яв�
ляется уполномоченным органом в об�
ласти гражданской авиации. 

Необходимо отметить, что до
2008 года и сертификация, и лицензи�
рование обеспечивалось уполномочен�
ными органами в области гражданской
авиации, но Федеральным Законом от
08.11.2007 года №258�фз лицензирова�
ние уполномоченными органами в об�
ласти гражданской авиации было отме�
нено.

Отметим еще одну особенность, ка�
сающуюся авиационной безопасности.
Дело в том, что она является одновре�
менно объектом и сертификации, и ли�
цензирования (рис. 4). Таким образом,
главный оператор (операторы) аэро�
портов вынуждены дважды доказывать,
что их деятельность соответствует ус�
тановленным требованиям, и дважды
получать документы под разным наи�
менованием. 

Для сравнения на рис. 5 представлена
система сертификации и лицензирова�
ния эксплуатантов гражданской авиа�

ции. В этом случае заявитель подает за�
явку на сертификацию и после прохож�
дения процедуры сертификации полу�
чает Сертификат эксплуатанта, а при
необходимости выполнения коммер�
ческой работы эксплуатант должен по�
лучить лицензию на перевозку пасса�
жиров или грузов. 

Для решения всех рассмотренных
противоречий в нормативном право�
вом регулировании авиационной безо�
пасности необходимо создать управля�
ющую систему с детальным распреде�
лением функций, прав, обязанностей,
ответственности, изданием соответ�
ствующих нормативных документов
(Минтранс России), перечнем предос�
тавляемых государственных услуг (Ро�
савиация), рамками контроля и надзо�
ра (Ространснадзор). Эта задача приоб�
рела особую актуальность после
проведенных в 2009 г. реорганизаций и
распределения функций государствен�
ного регулирования между всеми феде�
ральными структурами. В противном
случае судьба принятых тогда докумен�
тов будет подобна «Государственной
программе обеспечения безопасности
полетов воздушных судов гражданской
авиации РФ», утвержденной 6 мая
2008 года. 

И, конечно же, необходимо привле�
кать для подготовки нормативно�пра�
вовых актов научные организации,
институты, университеты. 
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Рис. 4

Рис. 5


