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Проблемы интегрирования
гражданской авиации России
в мировую транспортную систему
Е.А. КУКЛЕВ, С.А. СУРИН, СанктПетербургский государственный университет гражданской авиации

Сегодня перед гражданской авиацией России стоит насущная необ
ходимость глубже интегрироваться в мировую транспортную систе
му. Особенность заключается в том, что продвижение отечественной
гражданской авиации в сферу мировых авиационных перевозчиков
возможно только на путях общего интегрирования России в между
народную транспортную систему.
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аша гражданская авиация
всегда развивалась в тес
ном взаимодействии с ми
ровым авиационным сообществом и в
той или иной степени следовала букве
международных соглашений. При этом
приоритет отдавался документам, рег
ламентирующим авиационную деятель
ность по рекомендациям международ
ной авиационной организации ИКАО.
Сегодня сложилась ситуация, ослож
нившаяся целым рядом проблем. Это ог
раничения на полеты российских воз
душных судов по международным марш
рутам, «черные стенки» для российских
авиакомпаний, не обеспечивающих не
обходимого уровня безопасности поле
тов. Сюда же следует отнести несогласо
ванность нормативноправовой базы
России, регламентирующей и авиацион
ную деятельность, и функционирование
системы обеспечения транспортной бе
зопасности; расхождение требований к
транспортным средствам, к хозяйствую
щим объектам и субъектам и т.п.
Основной путь разрешения наметив
шихся противоречий видится в том,
чтобы гармонизировать отечествен
ную нормативноправовую базу и тех
нические регламенты в соответствии с
международными документами и обес
печить интеграцию всего транспорт
ного комплекса России в мировую
транспортную систему.
Реализуемые в мире, а теперь и в Рос
сии методы комплексного программно
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целевого планирования деятельности
включают: программноцелевые доку
менты (концепцию, политику, страте
гию, федеральные и целевые програм
мы, отраслевые программы, комплекс
ные и ведомственные планы развития),
нормативноправовую базу (НПБ).
НПБ содержит следующие виды нор
мативноправовых документов: Консти
туцию РФ, нормативные правовые акты
(НПА — законодательные и подзакон
ные акты), нормативнотехнические
(нормативные) документы всех уровней
(государственные, региональные, муни
ципальные, отраслевые, индивидуаль
ные — отдельных органов госрегулиро
вания, организаций и предприятий всех
организационноправовых форм и ви
дов собственности).
Проблема интегрирования Российс
кой транспортной системы в мировую
транспортную систему и ее реализация
исключительно важны для России, осо
бенно учитывая противоречивый ха
рактер составляющих этой проблемы.
Основой любого вида деятельности
является безопасность. Конституция
РФ обязывает государство обеспечить
все виды безопасности, в том числе —
транспортную безопасность, включая
перевозочный процесс, транспортные
средства и пути сообщения, жизнь и
здоровье граждан, сохранение имуще
ства (государственного, муниципаль
ного, юридических лиц, граждан), пра
вопорядка, общественной безопаснос
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ти, экологической безопасности, борь
бу с катастрофами и ликвидацию их
последствий и др. аспекты.
Главные принципы государственной
политики и практики обеспечения бе
зопасности сводятся к следующему:
конечная ответственность государ
ства за обеспечение уровня транспорт
ной безопасности;
приоритеты охраны жизни и здо
ровья людей, государственного, обще
ственного и личного имущества;
гармонизация норм, требований,
правил и процедур обеспечения транс
портной безопасности и транспортной
деятельности в Российской Федерации
в соответствии с международными тре
бованиями;
разумное соотношение целей обес
печения транспортной безопасности с
реальными возможностями государства;
недопустимость нанесения необос
нованного ущерба хозяйственной дея
тельности при государственных регу
лирующих воздействиях, адекватность
профилактических мер степени угроз
и возможному ущербу от нарушений в
области транспортной безопасности;
необходимое, своевременное и
комплексно сформированное норма
тивноправовое и другое ресурсное
обеспечение всех компонентов транс
портной деятельности;
учет баланса интересов общества,
государства, хозяйствующих субъектов,
потребителей транспортных услуг;
максимальное использование в ры
ночных условиях возможностей госу
дарственночастного партнерства;
приоритет плановопредупреди
тельных мероприятий, комплексный
характер и координация деятельности
всех субъектов и объектов транспорт
ной деятельности при обеспечении
транспортной безопасности;
непрерывность обеспечения транс
портной безопасности, заблаговремен
ное выявление условий и факторов, уг
рожающих нормальному функциони
рованию транспортной системы.
Как же формируется государственная
система обеспечения транспортной
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безопасности и как осуществляется уп
равление этой системой? Сегодня Рос
сийская Федерация располагает доста
точно развитым аппаратом государ
ственного управления безопасностью в
отдельных отраслях народного хозяй
ства на всех уровнях властных структур
— федеральном, региональном и мест
ном (муниципальном).
Как отмечалось в Концепции, основ
ная проблема построения государствен
ной системы обеспечения безопасности
транспортного комплекса заключается
в отсутствии единого координирующе
го органа на разных стадиях обеспече
ния транспортной безопасности. Это
обусловлено в значительной мере отсут
ствием утвержденных в установленном
порядке Государственной Концепции
обеспечения транспортной безопас
ности России, Федерального закона «О
транспортной безопасности» и Единой
государственной системы обеспечения
транспортной безопасности.
В программноцелевом документе
«Концепция развития гражданской
авиационной деятельности в Российс
кой Федерации» (одобрена на заседа
нии Правительства Российской Феде
рации 07.12.2000 г.) определены глав
ные принципы государственного
регулирования авиационной деятель
ности, которые в обобщенном виде уч
тены в проекте 2005 г. Государственной
Концепции обеспечения транспорт
ной безопасности России.
Уточнить задачи и структуру Единой
государственной системы обеспечения
транспортной безопасности России
позволяют требования и нормы, уста
новленные стандартами и рекомендуе
мой практикой (SARPS ИКАО) к функ
ционированию и обеспечению безо
пасности ГА и обязательные к
исполнению всеми странами (в том
числе и Российской Федерацией), под
писавшими протокол о международ
ной гражданской авиации и ее руково
дящем органе — ИКАО.
«Руководство по организации конт
роля за обеспечением безопасности
полетов», часть А. «Создание государ
ственной системы контроля за обеспе
чением безопасности полетов и управ
ление этой системой» (Doc. 9734
AN/959, Монреаль, ИКАО, первая
редакция — 1999 г.) — рекомендатель
ный документ ИКАО, разъясняющий,
как наиболее эффективно выполнить
обязательные требования.
Одна из важнейших рекомендаций
данного Руководства сводится к тому,
что организациям (в том числе авиапре
дприятиям) следует создавать систему

обеспечения качества, которая должна
быть рассмотрена и утверждена специ
ально уполномоченным органом — ве
домством гражданской авиации (ВГА).
При формировании структуры и
функций системы транспортной безо
пасности целесообразно использовать
положительный опыт государствен
ной авиации. С 2003 г. системы мене
джмента качества авиационных ремо
нтных заводов вначале проходят доб
ровольную сертификацию в регистре
системы ГОСТ Р, а затем эти материалы
и опыт подготовки в этой же структуре
авиационного персонала используют
ся при обязательной сертификации по
безопасности, проводимой Миноборо
ны РФ.
В основе всех видов деятельности по
формированию единого транспортно
го комплекса, Государственной систе
мы транспортной безопасности Рос
сии и их интеграции в мировую транс
портную систему лежит ресурсное
обеспечение. В соответствии с Государ
ственной концепцией обеспечения
транспортной безопасности России
(проект Минтранса РФ 2005 г.), ресурс
ное обеспечение включает:
финансовоэкономическое обеспе
чение;
материальное и научнотехничес
кое обеспечение;
кадровое обеспечение;
информационное обеспечение;
нормативноправовое обеспечение
(добавленное авторами статьи).
Необходимым условием является
гармонизация законодательства РФ в
области транспорта и безопасности с
нормами международного права и об
щепринятой международной практи
кой.
Создание и функционирование
транспортной системы и ее отраслей,
системы транспортной безопасности
России и ее составляющих, а также ин
теграция этих систем в международ
ную (европейскую и др.) систему долж
но обеспечиваться законодательством
РФ, учитывающим нормы международ
ного права (воздушного права, морско
го права и др. отраслей права).
К сожалению, в России в значитель
ной степени отсутствуют гармонизи
рованные друг с другом и с нормами
международного права нормативные
правовые акты практически на всех
уровнях. Действуют нормативнопра
вовые документы начала 90х гг., а так
же — утвержденные еще в СССР, право
мочность которых может быть подтве
рждена лишь в судебном порядке. Такое
состояние
нормативноправового

обеспечения для единой транспортной
системы России и системы транспорт
ной безопасности сегодня недопусти
мо. Возможен такой вариант решения
после утверждения Концепции: Прави
тельство РФ вносит в Госдуму законода
тельные инициативы по приведению
федерального законодательства в соот
ветствие с идеологией Концепции, раз
рабатывает и утверждает новые подза
конные акты.
Базовым элементом для дальнейшей
разработки поставленных выше задач,
направлений и методов их реализации
является формирование единых предс
тавлений о безопасности в целом и о
транспортной безопасности.
Уровень транспортной безопасности
определяет реализация потенциальной
угрозы для системы и способность объ
ектов и субъектов противостоять такой
угрозе.
Этот уровень зависит в основном от
следующих факторов транспортной
безопасности:
техникотехнологический (анг
лийское понятие — safety);
антитеррористический — противо
действие актам незаконного вмеша
тельства (английское понятие — secuL
rity);
организационноуправленческий
(английское понятие — preparedL
ness).
Авторы предлагают следующий по
рядок оценки транспортной безопас
ности.
«Безопасность — состояние, при ко
тором риск вреда (персоналу) или
ущерб ограничены уровнем значения
приемлемого риска».
Построение системы обеспечения
безопасности основано на принципах
менеджмента риска и менеджмента на
дежности систем «человекмашина».
В основе структуры такой системы
должны быть:
подсистема контроля качества
функционирования по критерию рис
ка на основе принципа «аудита» систе
мы в соответствии с действующей нор
мативноправовой базой РФ;
подсистема оценивания фактичес
ких значений рисков и управления
рисками и надежностью.
Основными факторами транспорт
ной безопасности являются управлен
ческая деятельность в соответствии с
принципом конечной ответственности
государства за уровень транспортной
безопасности и деятельность хозяй
ствующих субъектов в рамках гармони
зированной системы нормативнопра
вовой базы..
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