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8/21830Об ут вер жде нии авиа ци он ных пра вил «Рас сле до ва ние авиа ци он -
ных про ис ше ст вий и инцидентов»

В со от вет ст вии со стать я ми 6 и 18 Воз душ но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и на ос но ва нии
под пунк та 5.9 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля
2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые авиа ци он ные пра ви ла «Рас сле до ва ние авиа ци он ных про ис -
ше ст вий и ин ци ден тов».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 15 ян ва ря 2010 г.

Ми нистр И.И.Щер бо

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
30.12.2009 № 103

АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА 
«Расследование авиационных происшествий и инцидентов»

Гражданская авиация
РАССЛЕДОВАНИЕ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ И ИНЦИДЕНТОВ

Грамадзянская авiяцыя
РАССЛЕДАВАННЕ АВIЯЦЫЙНЫХ ЗДАРЭННЯЎ I IНЦЫДЭНТАЎ

Civil Aviation
AVIATION ACCIDENT AND INCIDENT INVESTIGATION

Клю че вые сло ва: авиа ци он ное со бы тие, авиа ци он ное про ис ше ст вие, авиа ци он ный ин ци -
дент, серь ез ный авиа ци он ный ин ци дент, ко мис сия по рас сле до ва нию, пред се да тель ко мис -
сии по рас сле до ва нию, рас сле до ва ние авиа ци он ных про ис ше ст вий и ин ци ден тов.

Предисловие

В со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 но яб ря 2004 го да «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О нор ма тив ных пра во вых ак тах Рес пуб ли -
ки Бе ла русь» Авиа ци он ные пра ви ла «Рас сле до ва ние авиа ци он ных про ис ше ст вий и ин ци -
ден тов» (да лее – авиа ци он ные пра ви ла) от но сят ся к тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым
ак там. В Авиа ци он ных пра ви лах ого ва ри ва ют ся дей ст вую щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь стан -
дар ты и пра ви ла, ко то рые не об хо ди мо при ме нять при рас сле до ва нии авиа ци он ных про ис ше -
ст вий и ин ци ден тов.

1. Раз ра бо тан и вне сен Де пар та мен том по авиа ции Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни -
ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ут вер жден и вве ден в дей ст вие по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни -
ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2009 г. № 103.

3. В на стоя щих Авиа ци он ных пра ви лах реа ли зо ва ны по ло же ния ста тей 79–87 гла вы 12
Воз душ но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. На стоя щие Авиа ци он ные пра ви ла учи ты ва ют тре бо ва ния ста тьи 26 Кон вен ции о ме ж -
ду на род ной гра ж дан ской авиа ции 1944 го да, а так же ме ж ду на род ных стан дар тов При ло же -
ния 13 к Кон вен ции о ме ж ду на род ной гра ж дан ской авиа ции «Рас сле до ва ние авиа ци он ных
про ис ше ст вий и ин ци ден тов» (из да ние де вя тое, июль 2001 г.).

5. Вве де ны впер вые (с при зна ни ем ут ра тив шим си лу на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь 
при ка за Го су дар ст вен но го ко ми те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ля 1999 г.
№ 106 «Об ут вер жде нии Пра вил рас сле до ва ния авиа ци он ных про ис ше ст вий и ин ци ден тов с
гра ж дан ски ми воз душ ны ми су да ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь»).

На стоя щие Авиа ци он ные пра ви ла не мо гут быть ти ра жи ро ва ны и рас про стра не ны без
раз ре ше ния Де пар та мен та по авиа ции Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

Из да ны на рус ском язы ке.

Дата вве де ния 15-01-2010
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Введение

Авиа ци он ные пра ви ла «Рас сле до ва ние авиа ци он ных про ис ше ст вий и ин ци ден тов» (да -
лее – Авиа ци он ные пра ви ла) раз ра бо та ны в со от вет ст вии с Воз душ ным ко дек сом Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти гра ж дан ской авиа -
ции и ис поль зо ва ния воз душ но го про стран ст ва с уче том стан дар тов и ре ко мен да ций При ло -
же ния 13 к Кон вен ции о ме ж ду на род ной гра ж дан ской авиа ции 1944 г. (да лее – Кон вен ция
ИКАО) и ре гу ли ру ют дея тель ность в об лас ти рас сле до ва ния авиа ци он ных про ис ше ст вий и
ин ци ден тов с гра ж дан ски ми воз душ ны ми су да ми.

Авиа ци он ные пра ви ла оп ре де ля ют за да чи и прин ци пы рас сле до ва ния авиа ци он ных про -
ис ше ст вий и ин ци ден тов, а так же взаи мо дей ст вие с за ин те ре со ван ны ми го су дар ст ва ми и ор -
га ни за ция ми.

Тре бо ва ния Авиа ци он ных пра вил яв ля ют ся обя за тель ны ми для всех субъ ек тов пра во от -
но ше ний, на ко то рых рас про стра ня ет ся дей ст вие Воз душ но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
ре гу ли рую ще го от но ше ния в об лас ти гра ж дан ской авиа ции и ис поль зо ва ния воз душ но го
про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле ор га ни за ций и гра ж дан, осу ще ст в ляю щих
раз ра бот ку, ис пы та ния, про из вод ст во, сер ти фи ка цию, экс плуа та цию и ре монт авиа ци он ной
тех ни ки, сер ти фи ка цию объ ек тов авиа ци он ной ин фра струк ту ры, вы пол не ние и обес пе че ние 
по ле тов, под го тов ку авиа ци он но го пер со на ла, а так же уча ст ни ков рас сле до ва ния авиа ци он -
ных про ис ше ст вий или ин ци ден тов.

1. ТЕР МИ НЫ И ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЯ

В на стоя щих Авиа ци он ных пра ви лах при ме ня ют тер ми ны, ус та нов лен ные в Воз душ ном
ко дек се Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же для це лей на стоя щих Авиа ци он ных пра вил сле дую -
щие тер ми ны с со от вет ст вую щи ми оп ре де ле ния ми:

1.1. Авиа ци он ное про ис ше ст вие – со бы тие, свя зан ное с ис поль зо ва ни ем воз душ но го суд -
на, ко то рое име ет ме сто с мо мен та, ко гда ка кое-ли бо ли цо под ни ма ет ся на борт с на ме ре ни ем
со вер шить по лет, до мо мен та, ко гда все на хо див шие ся на бор ту ли ца по ки ну ли воз душ ное
суд но, и в хо де ко то ро го:

a) ка кое-ли бо ли цо по лу ча ет те лес ное по вре ж де ние со смер тель ным ис хо дом или серь ез -
ное те лес ное по вре ж де ние в ре зуль та те:

на хо ж де ния в дан ном воз душ ном суд не; или
не по сред ст вен но го со при кос но ве ния с ка кой-ли бо ча стью воз душ но го суд на, вклю чая

час ти, от де лив шие ся от дан но го воз душ но го суд на; или
не по сред ст вен но го воз дей ст вия струи га зов ре ак тив но го дви га те ля, за ис клю че ни ем тех

слу ча ев, ко гда те лес ные по вре ж де ния по лу че ны в ре зуль та те ес те ст вен ных при чин, на не се -
ны са мо му се бе ли бо на не се ны дру ги ми ли ца ми, или ко гда те лес ные по вре ж де ния на не се ны
без би лет ным пас са жи рам, скры ваю щим ся вне зон, ку да обыч но от крыт дос туп пас са жи рам и 
чле нам эки па жа; или

б) воз душ ное суд но по лу ча ет по вре ж де ния или про ис хо дит раз ру ше ние его кон ст рук ции,
в ре зуль та те че го:

на ру ша ет ся проч ность кон ст рук ции, ухуд ша ют ся тех ни че ские или лет ные ха рак те ри -
сти ки воз душ но го суд на; и

обыч но тре бу ет ся круп ный ре монт или за ме на по вре ж ден но го эле мен та;
за ис клю че ни ем слу ча ев от ка за или по вре ж де ния дви га те ля, ко гда по вре ж ден толь ко сам

дви га тель, его ка по ты или вспо мо га тель ные аг ре га ты; или ко гда по вре ж де ны толь ко воз душ -
ные вин ты, за кон цов ки кры ла, ан тен ны, пнев ма ти ки, тор моз ные уст рой ст ва, об те ка те ли,
или ко гда в об шив ке име ют ся не боль шие вмя ти ны или про бои ны; или

в) воз душ ное суд но про па да ет без вес ти или ока зы ва ет ся в та ком мес те, где дос туп к не му
аб со лют но не воз мо жен.

Авиа ци он ные про ис ше ст вия в за ви си мо сти от их по след ст вий под раз де ля ют ся на:
авиа ци он ные про ис ше ст вия с че ло ве че ски ми жерт ва ми (ка та ст ро фы);
авиа ци он ные про ис ше ст вия без че ло ве че ских жертв (ава рии).

При ме ча ние 1. Толь ко в це лях еди но об ра зия ста ти сти че ских дан ных те лес ное по вре ж де ние, в ре зуль та -
те ко то ро го в те че ние 30 дней с мо мен та про ис ше ст вия на сту пи ла смерть, клас си фи ци ру ет ся как те лес ное
повреждение со смертельным исходом.

При ме ча ние 2. Воз душ ное суд но счи та ет ся про пав шим без вес ти, ко гда были пре кра ще ны офи ци аль ные
по ис ки и не было ус та нов ле но ме сто на хо ж де ние обломков.

1.2. Авиа ци он ное со бы тие – авиа ци он ное про ис ше ст вие или ин ци дент, иное про ис ше ст вие,
клас си фи ци руе мое как авиа ци он ное со бы тие в со от вет ст вии с Авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

Авиа ци он ные со бы тия под раз де ля ют ся на:
авиа ци он ные про ис ше ст вия;
авиа ци он ные ин ци ден ты (серь ез ные авиа ци он ные ин ци ден ты);
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про из вод ст вен ные про ис ше ст вия.
Про из вод ст вен ные про ис ше ст вия под раз де ля ют ся на:
по вре ж де ния воз душ но го суд на;
чрез вы чай ные про ис ше ст вия.
1.3. Авиа ци он ный ин ци дент – лю бое со бы тие, кро ме авиа ци он но го про ис ше ст вия, свя зан -

ное с ис поль зо ва ни ем воз душ но го суд на, ко то рое влия ет или мог ло бы по вли ять на безо пас ность
экс плуа та ции.

При ме ча ние 1. Пе ре чень ин ци ден тов с воз душ ны ми су да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, под ле жа щих рас сле -
до ва нию в экс плуа та ции, раз ме щен в до пол не нии С настоящих Авиационных правил.

При ме ча ние 2. На ча лом со бы тия, от не сен но го к оп ре де ле нию «ин ци дент», яв ля ет ся мо мент за кры тия
две рей воз душ но го судна с целью полета.

1.4. Бор то вой са мо пи сец – лю бой са мо пи шу щий при бор, ус та нав ли вае мый на бор ту воз -
душ но го суд на в ка че ст ве до пол ни тель но го ис точ ни ка све де ний для про ве де ния рас сле до ва -
ния авиа ци он но го про ис ше ст вия/ин ци ден та.

При ме ча ние. Тех ни че ские тре бо ва ния к бор то вым са мо пис цам при во дят ся в При ло же нии 6, час ти I, II
и III к Конвенции ИКАО.

1.5. Го су дар ст вен ная про грам ма по безо пас но сти по ле тов – еди ный ком плекс пра вил и
ви дов дея тель но сти, на це лен ных на по вы ше ние безо пас но сти по ле тов.

1.6. Го су дар ст во-из го то ви тель – го су дар ст во, об ла даю щее юрис дик ци ей в от но ше нии ор -
га ни за ции, от вет ст вен ной за окон ча тель ную сбор ку воз душ но го суд на.

1.7. Го су дар ст во мес та со бы тия – го су дар ст во, на тер ри то рии ко то ро го име ло ме сто авиа -
ци он ное про ис ше ст вие или ин ци дент.

1.8. Го су дар ст во раз ра бот чи ка – го су дар ст во, об ла даю щее юрис дик ци ей в от но ше нии ор -
га ни за ции, от вет ст вен ной за кон ст рук цию ти па.

1.9. Го су дар ст во ре ги ст ра ции – го су дар ст во, в ре естр ко то ро го за не се но воз душ ное суд но.

При ме ча ние. В слу чае ре ги ст ра ции воз душ но го суд на ка ко го-ли бо ме ж ду на род но го экс плуа та ци он но го
агент ст ва не на ос но ве на цио наль ной при над леж но сти, го су дар ст ва, вхо дя щие в со став это го агент ст ва, обя -
за ны со ли дар но не сти от вет ст вен ность, ко то рая в со от вет ст вии с Чикагской конвенцией возлагается на
государство регистрации.

1.10. Го су дар ст во экс плуа тан та – го су дар ст во, в ко то ром на хо дит ся ос нов ное ме сто дея -
тель но сти экс плуа тан та или, ес ли экс плуа тант не име ет та ко го мес та дея тель но сти, по сто ян -
ное ме сто пре бы ва ния экс плуа тан та.

1.11. До го ва ри ваю щее ся го су дар ст во – го су дар ст во, под пи сав шее Кон вен цию о ме ж ду на -
род ной гра ж дан ской авиа ции 1944 го да или при сое ди нив шее ся к ней позд нее.

1.12. Мак си маль ная мас са – мак си маль ная сер ти фи ци ро ван ная взлет ная мас са.
1.13. Пол но моч ный ор ган по рас сле до ва нию – го су дар ст вен ная ор га ни за ция, ко то рая не -

сет от вет ст вен ность за ор га ни за цию и кон троль про ве де ния рас сле до ва ния авиа ци он ных
про ис ше ст вий и серь ез ных авиа ци он ных ин ци ден тов.

При ме ча ние. В Рес пуб ли ке Бе ла русь пол но моч ным ор га ном по рас сле до ва нию яв ля ет ся струк тур ное
под раз де ле ние Транс порт ной ин спек ции Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь,
на ко то рое Ми ни ст ром транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь воз ло же на от вет ст вен ность за ор -
га ни за цию и кон троль про ве де ния расследования авиационных происшествий и серьезных авиационных
инцидентов.

1.14. Пред ва ри тель ный от чет – со об ще ние, ис поль зуе мое для не за мед ли тель но го рас про -
стра не ния све де ний, по лу чен ных на на чаль ных ста ди ях рас сле до ва ния.

1.15. При чи ны – дей ст вия, без дей ст вие, об стоя тель ст ва, ус ло вия или их со че та ние, ко то -
рые при ве ли к авиа ци он но му про ис ше ст вию или ин ци ден ту.

1.16. Рас сле до ва ние – про цесс, про во ди мый с це лью пре дот вра ще ния авиа ци он ных про -
ис ше ст вий, ко то рый вклю ча ет сбор и ана лиз ин фор ма ции, под го тов ку за клю че ний, вклю чая 
ус та нов ле ние при чин и, ес ли не об хо ди мо, вы ра бот ку ре ко мен да ций по обес пе че нию безо пас -
но сти.

1.17. Ре ко мен да ция по обес пе че нию безо пас но сти – пред ло же ние рас сле дую ще го про ис -
ше ст вие пол но моч но го ор га на го су дар ст ва, про во дя ще го рас сле до ва ние, сде лан ное на ос но ве
ин фор ма ции, по лу чен ной при рас сле до ва нии, с це лью пре дот вра ще ния авиа ци он ных про ис -
ше ст вий или ин ци ден тов.

1.18. Серь ез ное те лес ное по вре ж де ние – те лес ное по вре ж де ние, ко то рое по лу че но ли цом
во вре мя авиа ци он но го про ис ше ст вия и ко то рое:

а) тре бу ет гос пи та ли за ции бо лее чем на 48 ч в те че ние се ми дней с мо мен та по лу че ния по -
вре ж де ния; или

09.03.2010 -78- № 8/21830



б) при ве ло к пе ре ло му лю бой кос ти (за ис клю че ни ем про стых пе ре ло мов паль цев рук, ног
или но са); или

в) свя за но с раз ры ва ми тка ни, вы зы ваю щи ми силь ное кро во те че ние, по вре ж де ние нер -
вов, мышц или су хо жи лий; или

г) свя за но с по вре ж де ни ем лю бо го внут рен не го ор га на; или
д) свя за но с по лу че ни ем ожо гов вто рой или треть ей сте пе ни или лю бых ожо гов, по ра жаю -

щих бо лее 5 % по верх но сти те ла; или
е) свя за но с под твер жден ным фак том воз дей ст вия ин фек ци он ных ве ществ или по ра жаю -

щей ра диа ции.
1.19. Серь ез ный авиа ци он ный ин ци дент – авиа ци он ный ин ци дент, об стоя тель ст ва ко то -

ро го ука зы ва ют на то, что ед ва не име ло ме сто авиа ци он ное про ис ше ст вие.

При ме ча ние 1. Раз ни ца ме ж ду авиа ци он ным про ис ше ст ви ем и серь ез ным авиа ци он ным ин ци ден том за -
клю ча ет ся только в последствиях.

При ме ча ние 2. При ме ры серь ез ных авиа ци он ных ин ци ден тов при во дят ся в до пол не нии С на стоя щих
Авиационных правил.

1.20. Со вет ник – ли цо, на зна чен ное го су дар ст вом в си лу на ли чия у не го со от вет ст вую щей 
ква ли фи ка ции с це лью ока за ния по мо щи упол но мо чен но му пред ста ви те лю это го го су дар ст -
ва в рас сле до ва нии.

1.21. Упол но мо чен ный по рас сле до ва нию (пред се да тель ко мис сии) – ли цо, ко то ро му в си -
лу на ли чия у не го со от вет ст вую щей ква ли фи ка ции по ру че ны ор га ни за ция и про ве де ние рас -
сле до ва ния, а так же кон троль за его хо дом.

При ме ча ние. Ни что в при ве ден ном выше оп ре де ле нии не рас смат ри ва ет ся как пре пят ст вую щее на зна че -
нию упол но мо чен но го по рас сле до ва нию в со став комиссии или другого органа.

1.22. Упол но мо чен ный пред ста ви тель – ли цо, на зна чен ное го су дар ст вом в си лу на ли чия
у пер во го со от вет ст вую щей ква ли фи ка ции для уча стия в рас сле до ва нии, про во ди мом дру гим 
го су дар ст вом.

1.23. Экс плуа тант – ли цо или авиа ци он ная ор га ни за ция, за ни маю щие ся экс плуа та ци ей
воз душ ных су дов или пред ла гаю щие свои ус лу ги в этой об лас ти.

2. ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

2.1. Ес ли не ого во ре но иное, тех ни че ские тре бо ва ния на стоя щих Авиа ци он ных пра вил
при ме ня ют ся в от но ше нии дей ст вий, пред при ни мае мых в свя зи с авиа ци он ны ми про ис ше ст -
вия ми и ин ци ден та ми, где бы они ни про изош ли.

При ме ча ние. Во про сы при ме не ния дан но го тех ни че ско го тре бо ва ния в от но ше нии авиа ци он ных про ис -
ше ст вий или ин ци ден тов, ко то рые име ли ме сто на тер ри то рии го су дар ст ва, не яв ляю ще го ся До го ва ри ваю -
щим ся, в рай оне, су ве ре ни тет над ко то рым не оп ре де лен, или над от кры тым мо рем, рас смат ри ва ют ся
соответственно в пп. 5.2 и 5.3 настоящих Авиационных правил.

2.2. В на стоя щих Авиа ци он ных пра ви лах тех ни че ские тре бо ва ния, ка саю щие ся го су дар -
ст ва экс плуа тан та, при ме ня ют ся толь ко в тех слу ча ях, ко гда воз душ ное суд но сда но в арен -
ду, заф рах то ва но или об ме не но и ко гда дан ное го су дар ст во не яв ля ет ся го су дар ст вом ре ги ст -
ра ции и ес ли оно вы пол ня ет при ме ни тель но к на стоя щим Авиа ци он ным пра ви лам час тич но
или пол но стью функ ции и обя зан но сти го су дар ст ва ре ги ст ра ции.

2.3. Авиа ци он ное про ис ше ст вие или ин ци дент, про изо шед шие в свя зи с ак том не за кон -
но го вме ша тель ст ва в дея тель ность гра ж дан ской авиа ции или в хо де рас сле до ва ния ко то рых
об на ру же ны при зна ки ак та не за кон но го вме ша тель ст ва в дея тель ность гра ж дан ской авиа -
ции, рас сле ду ют ся в со от вет ст вии с на стоя щи ми Авиа ци он ны ми пра ви ла ми и дру ги ми нор -
ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЦЕЛЬ РАССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Един ст вен ной це лью рас сле до ва ния авиа ци он но го про ис ше ст вия или ин ци ден та яв -
ля ет ся пре дот вра ще ние авиа ци он ных про ис ше ст вий и ин ци ден тов в бу ду щем. Це лью этой
дея тель но сти не яв ля ет ся ус та нов ле ние до ли чьей-ли бо ви ны или от вет ст вен но сти.

СОХРАНЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ОХРАНА И УДАЛЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО СУДНА В СЛУЧАЕ АВИАЦИОННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Общие положения

3.2. Пол но моч ный ор ган по рас сле до ва нию при ни ма ет все не об хо ди мые ме ры для со хра -
не ния ве ще ст вен ных до ка за тельств и обес пе че ния на деж ной ох ра ны воз душ но го суд на и все -
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го на хо дя ще го ся на нем в те че ние вре ме ни, не об хо ди мо го для рас сле до ва ния. Со хра не ние ве -
ще ст вен ных до ка за тельств вклю ча ет со хра не ние пу тем фо то гра фи ро ва ния или дру ги ми со -
от вет ст вую щи ми спо со ба ми лю бых ве ще ст вен ных до ка за тельств, ко то рые мо гут быть изъ я -
ты, ис пор че ны, уте ря ны или унич то же ны. Ох ра на вклю ча ет пре до хра не ние от даль ней ше го
по вре ж де ния, про ник но ве ния по сто рон них лиц, хи ще ния и пор чи.

При ме ча ние 1. Во прос о кон тро ле над об лом ка ми воз душ но го суд на рас смат ри ва ет ся в п. 5.6 на стоя щих
Авиа ци он ных правил.

При ме ча ние 2. Для со хра не ния дан ных бор то во го са мо пис ца из вле че ние при бо ра и об ра бот ку за пи сей
не об хо ди мо по ру чать толь ко ква ли фи ци ро ван но му персоналу.

3.3. В со от вет ст вии со стать ей 83 Воз душ но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь чле ны эки па -
жа воз душ но го суд на, с ко то рым про изош ло авиа ци он ное со бы тие, ор га ни за ции и гра ж да не,
на зе мель ном уча ст ке ко то рых про изош ло авиа ци он ное со бы тие, до при бы тия ко мис сии по
рас сле до ва нию авиа ци он но го со бы тия обя за ны при нять не об хо ди мые ме ры по обес пе че нию
со хран но сти воз душ но го суд на, его со став ных час тей и об лом ков, бор то вых и на зем ных
средств объ ек тив но го кон тро ля, пред ме тов, на хо дя щих ся на его бор ту ли бо во вле чен ных в
авиа ци он ное со бы тие из вне, а так же до ку мен та ции, от но ся щей ся к раз ра бот ке, ис пы та ни -
ям, про из вод ст ву, ре мон ту и экс плуа та ции это го воз душ но го суд на и обес пе че нию его по ле та.

Ор га ни за ции и гра ж да не, ви нов ные в умыш лен ном со кры тии авиа ци он но го со бы тия, све -
де ний о нем, ис ка же нии ин фор ма ции, по вре ж де нии или унич то же нии бор то вых и на зем ных
средств объ ек тив но го кон тро ля и дру гих свя зан ных с авиа ци он ным со бы ти ем ма те риа лов,
не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

В со от вет ст вии со стать ей 91 Воз душ но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ст ные ис пол ни -
тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны в пре де лах их ком пе тен ции, ор га ни за ции и гра ж да не,
на зе мель ном уча ст ке ко то рых воз душ ное суд но по тер пе ло бед ст вие, обя за ны до при бы тия
пред ста ви те лей го су дар ст вен ной авиа ци он ной по ис ко во-спа са тель ной ор га ни за ции при нять
не от лож ные ме ры по спа са нию гра ж дан, ока за нию им ме ди цин ской и иной по мо щи, ох ра -
не воз душ но го суд на и на хо дя щих ся на его бор ту до ку мен та ции, обо ру до ва ния и иму ще ст ва,
а так же по со хра не нию со стоя ния мес та авиа ци он но го со бы тия. Эва куа ция воз душ но го суд на 
или его час тей с мес та авиа ци он но го со бы тия осу ще ст в ля ет ся си ла ми и сред ст ва ми экс плуа -
тан та это го воз душ но го суд на или дру ги ми ор га ни за ция ми и гра ж да на ми за счет средств экс -
плуа тан та воз душ но го суд на, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми.

Просьба со стороны государства регистрации, государства эксплуатанта, государства
разработчика или государства-изготовителя

3.4. Ес ли от го су дар ст ва ре ги ст ра ции, го су дар ст ва экс плуа тан та, го су дар ст ва раз ра бот -
чи ка или го су дар ст ва-из го то ви те ля по сту пит прось ба о том, что бы воз душ ное суд но, все на хо -
дя щие ся на нем и лю бые дру гие ве ще ст вен ные до ка за тель ст ва ос та ва лись не тро ну ты ми до
 осмотра упол но мо чен ным пред ста ви те лем об ра тив ше го ся с этой прось бой го су дар ст ва, то
упол но мо чен ный по рас сле до ва нию (пред се да тель ко мис сии) авиа ци он но го про ис ше ст вия
при ни ма ет все не об хо ди мые ме ры для вы пол не ния та кой прось бы на сколь ко это прак ти че -
ски осу ще ст ви мо и со от вет ст ву ет над ле жа ще му про ве де нию рас сле до ва ния при ус ло вии, что
дан ное воз душ ное суд но мо жет быть пе ре дви ну то на сколь ко это не об хо ди мо для спа се ния
лю дей, жи вот ных, поч ты и цен но стей, для со хра не ния от унич то же ния в ре зуль та те по жа ра
или по дру гим при чи нам или для уст ра не ния лю бой опас но сти или по мех воз душ ной на ви га -
ции, дру гим ви дам транс пор та или лю дям и при ус ло вии, что это не вы зо вет не оп рав дан ной
за держ ки с воз вра ще ни ем это го суд на в экс плуа та цию, ес ли это прак ти че ски воз мож но.

Освобождение из-под охраны

3.5. В со от вет ст вии с по ло же ния ми пп. 3.2 и 3.4 на стоя щих Авиа ци он ных пра вил упол -
но мо чен ный по рас сле до ва нию (пред се да тель ко мис сии) по со гла со ва нию с пра во ох ра ни -
тель ным ор га ном, про во дя щим соб ст вен ное рас сле до ва ние, ос во бо ж да ет из-под ох ра ны воз -
душ ное суд но, все на хо дя щее ся на нем или ка кие-ли бо его час ти, как толь ко они бо лее не тре -
бу ют ся при рас сле до ва нии лю бо му ли цу или ли цам, со от вет ст вую щим об ра зом на зна чен ным
го су дар ст вом ре ги ст ра ции, или, ес ли это при ме ни мо, го су дар ст вом экс плуа тан та. С этой це -
лью го су дар ст во мес та со бы тия обес пе чи ва ет дос туп к это му воз душ но му суд ну, ко все му на -
хо дя ще му ся на нем или ка ким-ли бо его час тям. В слу чае, ес ли воз душ ное суд но, все на хо дя -
щее ся на нем или ка кие-ли бо его час ти на хо дят ся в рай оне, дос туп в ко то рый рес пуб ли кан -
ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния на хо дят не воз мож ным раз ре шить, упол но мо чен -
ный по рас сле до ва нию (пред се да тель ко мис сии) при ни ма ет ме ры по пе ре ме ще нию их в та кое
ме сто, ку да мо жет быть раз ре шен дос туп.

3.6. В со от вет ст вии со стать ей 84 Воз душ но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ст ные ис пол -
ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны обя за ны ока зы вать ко мис сии по рас сле до ва нию авиа -
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ци он но го со бы тия со дей ст вие в ох ра не мес та авиа ци он но го со бы тия, по ис ке со став ных час тей и
об лом ков воз душ но го суд на, по тер пев ше го бед ст вие, обес пе че нии транс пор том, сред ст ва ми свя -
зи, по ме ще ния ми для ра бо ты и от ды ха, пи та ни ем, спе ци аль ны ми оде ж дой, обу вью, сна ря же -
ни ем, за щит ны ми сред ст ва ми, а так же сред ст ва ми для вы пол не ния та ке лаж ных, гру зо вых ра -
бот, са ни тар ной об ра бот ки ме ст но сти и дру гих при ро до охран ных ме ро прия тий.

При ме ча ние. Ин ст рук тив ный ма те ри ал, ка саю щий ся прав и обя за тельств го су дар ст ва экс плуа тан та в
от но ше нии про ис ше ст вий и ин ци ден тов с арен до ван ны ми, заф рах то ван ны ми или об ме нен ны ми воз душ ны -
ми судами, содержится в дополнении А.

4. УВЕДОМЛЕНИЕ

В до пол не нии В к на стоя щим Авиа ци он ным пра ви лам со дер жит ся кон троль ная схе ма
уве дом ле ния и пред став ле ния от че та.

Пе ре чень ад ре сов пол но моч ных ор га нов, за ни маю щих ся рас сле до ва ни ем авиа ци он ных про -
ис ше ст вий и ин ци ден тов, при во дит ся в час ти I «Ор га ни за ция и пла ни ро ва ние» Ру ко во дства по
рас сле до ва нию авиа ци он ных про ис ше ст вий и ин ци ден тов (Doc 9756) и по ме щен в web-уз ле AIG
ИКАО.

АВИАЦИОННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ИЛИ СЕРЬЕЗНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ИНЦИДЕНТЫ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ВОЗДУШНЫМ СУДНОМ

ДРУГОГО ДОГОВАРИВАЮЩЕГОСЯ ГОСУДАРСТВА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА МЕСТА СОБЫТИЯ

Направление уведомления

4.1. Пол но моч ный ор ган по рас сле до ва нию Рес пуб ли ки Бе ла русь на прав ля ет уве дом ле -
ние об авиа ци он ном про ис ше ст вии или серь ез ном авиа ци он ном ин ци ден те с ми ни маль ной
за держ кой при по мо щи наи бо лее удоб но го и бы ст ро го сред ст ва свя зи:

а) го су дар ст ву ре ги ст ра ции;
б) го су дар ст ву экс плуа тан та;
в) го су дар ст ву раз ра бот чи ка;
г) го су дар ст ву-из го то ви те лю;
д) Ме ж ду на род ной ор га ни за ции гра ж дан ской авиа ции, ес ли мак си маль ная мас са со от -

вет ст вую ще го воз душ но го суд на пре вы ша ет 2250 кг;
е) в Меж го су дар ст вен ный авиа ци он ный ко ми тет;
ж) в Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Мин -

транс).
Тем не ме нее, ес ли пол но моч ный ор ган по рас сле до ва нию Рес пуб ли ки Бе ла русь как го су -

дар ст ва мес та со бы тия не рас по ла га ет ин фор ма ци ей о серь ез ном авиа ци он ном ин ци ден те, со -
от вет ст вен но го су дар ст во ре ги ст ра ции или го су дар ст во экс плуа тан та на прав ля ет уве дом ле -
ние о та ком ин ци ден те го су дар ст ву раз ра бот чи ка, го су дар ст ву-из го то ви те лю и го су дар ст ву
мес та со бы тия.

При ме ча ние. Те ле фон ная, фак си миль ная связь, элек трон ная поч та или фик си ро ван ная сеть авиа ци он -
ной элек тро свя зи (AFTN) бу дут в боль шин ст ве слу ча ев наи бо лее удоб ным и бы ст рым сред ст вом свя зи. Воз -
мож но ис поль зо ва ние нескольких средств связи.

Форма и содержание

4.2. Уве дом ле ние из ла га ет ся про стым язы ком и со дер жит та кое ко ли че ст во ука зан ной
ни же ин фор ма ции, ко то рое име ет ся в на ли чии, од на ко от прав ле ние это го уве дом ле ния
не долж но за дер жи вать ся из-за от сут ст вия пол ной ин фор ма ции:

а) со кра ще ние ACCID – для обо зна че ния авиа ци он ных про ис ше ст вий, со кра ще ние
INCID – для обо зна че ния серь ез ных авиа ци он ных ин ци ден тов;

б) из го то ви тель, мо дель, на цио наль ные и ре ги ст ра ци он ные зна ки и се рий ный но мер воз -
душ но го суд на;

в) на име но ва ние вла дель ца, экс плуа тан та и арен да то ра, ес ли та кой име ет ся, воз душ но го
суд на;

г) фа ми лия ко ман ди ра ко раб ля и гра ж дан ст во чле нов эки па жа и пас са жи ров;
д) да та и вре мя (ме ст ное вре мя или все мир но ско ор ди ни ро ван ное (да лее – UTC) авиа ци он -

но го про ис ше ст вия или серь ез но го авиа ци он но го ин ци ден та;
е) по след ний пункт от прав ле ния и на ме чен ный пункт по сад ки воз душ но го суд на;
ж) по ло же ние воз душ но го суд на от но си тель но ка ко го-ли бо лег ко оп ре де ляе мо го гео гра -

фи че ско го пунк та, ши ро та и дол го та;
з) чис ло чле нов эки па жа и пас са жи ров; на бор ту – по гиб ло и по лу чи ло серь ез ные те лес ные 

по вре ж де ния; про чие – по гиб ло и по лу чи ло серь ез ные те лес ные по вре ж де ния;
и) опи са ние авиа ци он но го про ис ше ст вия или серь ез но го авиа ци он но го ин ци ден та и сте -

пень по вре ж де ния воз душ но го суд на, на сколь ко это из вест но;
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к) ука за ние, в ка кой сте пе ни Рес пуб ли ка Бе ла русь как го су дар ст во мес та со бы тия бу дет
про во дить рас сле до ва ние или пред по ла га ет пе ре дать его дру го му го су дар ст ву;

л) фи зи че ские ха рак те ри сти ки рай она авиа ци он но го про ис ше ст вия или серь ез но го авиа -
ци он но го ин ци ден та, а так же ин фор ма ция о труд но стях с дос ту пом к не му или осо бых тре бо -
ва ни ях, ка саю щих ся при бы тия на ме сто про ис ше ст вия; и

м) на име но ва ние ор га на, вы пус тив ше го уве дом ле ние, и ин фор ма ция о сред ст вах для осу -
ще ст в ле ния в лю бое вре мя кон так та с упол но мо чен ным по рас сле до ва нию и ор га ном го су дар -
ст ва мес та со бы тия, от вет ст вен ным за про ве де ние рас сле до ва ния; и

н) на ли чие и опи са ние опас ных гру зов на бор ту воз душ но го суд на.

При ме ча ние 1. Че ты рех бу к вен ное обо зна че ние «YLYX» в со че та нии с че ты рех бу к вен ным ука за те лем
ме сто по ло же ния, при ня тым в ИКАО, об ра зу ет вось ми бу к вен ный ука за тель ад ре са та для со об ще ний, на -
прав ляе мых че рез AFTN ор га ном, от вет ст вен ным за рас сле до ва ния авиа ци он ных про ис ше ст вий и серь ез -
ных авиа ци он ных ин ци ден тов. Ко гда со об ще ния по сы ла ют ся че рез об ще ст вен ные сред ст ва элек тро свя зи,
вместо этого указателя адресата используется только почтовый или телеграфный адрес.

Вось ми бу к вен ные ука за те ли ад ре са та и со от вет ст вую щие поч то вые и те ле граф ные ад ре са, со об щен ные в
ИКАО, пуб ли ку ют ся в до ку мен те «Ус лов ные обо зна че ния экс плуа тан тов воз душ ных су дов, авиа ци он ных
полномочных органов и служб» (Doc 8585).

При ме ча ние 2. Гла ва 4 «Уве дом ле ние об авиа ци он ных про ис ше ст ви ях» Ру ко во дства по рас сле до ва нию
авиа ци он ных про ис ше ст вий и ин ци ден тов со дер жит ин ст рук тив ный ма те ри ал по со став ле нию уве дом ле ний
и по ор га ни за ции незамедлительной доставки их адресату.

Язык

4.3. Уве дом ле ние со став ля ет ся на од ном из ра бо чих язы ков ИКАО с уче том язы ка, ис -
поль зуе мо го по лу ча те лем (по лу ча те ля ми), ес ли это не вы зы ва ет чрез мер ной за держ ки ин -
фор ма ции.

Дополнительная информация

4.4. Как толь ко ока жет ся воз мож ным, пол но моч ный ор ган по рас сле до ва нию Рес пуб ли -
ки Бе ла русь как го су дар ст ва мес та со бы тия со об ща ет под роб но сти, от сут ст вую щие в уве дом -
ле нии, а так же на прав ля ет дру гую из вест ную ин фор ма цию, от но ся щую ся к это му со бы тию.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ГОСУДАРСТВА РЕГИСТРАЦИИ,
ГОСУДАРСТВА ЭКСПЛУАТАНТА, ГОСУДАРСТВА РАЗРАБОТЧИКА ИЛИ

ГОСУДАРСТВА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Информация. Участие

4.5. Пол но моч ный ор ган по рас сле до ва нию Рес пуб ли ки Бе ла русь как го су дар ст ва ре ги ст -
ра ции го су дар ст ва экс плуа тан та, го су дар ст ва раз ра бот чи ка или го су дар ст ва-из го то ви те ля
обя зан под твер дить по лу че ние уве дом ле ния об авиа ци он ном про ис ше ст вии или серь ез ном
авиа ци он ном ин ци ден те.

4.6. При по лу че нии уве дом ле ния пол но моч ный ор ган по рас сле до ва нию Рес пуб ли ки Бе -
ла русь как го су дар ст ва ре ги ст ра ции, го су дар ст ва экс плуа тан та, го су дар ст ва раз ра бот чи ка
или го су дар ст ва-из го то ви те ля как мож но бы ст рее пре дос тав ля ет го су дар ст ву мес та со бы тия
лю бую имею щую ся у не го ин фор ма цию от но си тель но лет но го эки па жа и воз душ но го суд на, с
ко то рым име ло ме сто дан ное авиа ци он ное про ис ше ст вие или серь ез ный авиа ци он ный ин ци -
дент. Пол но моч ный ор ган по рас сле до ва нию Рес пуб ли ки Бе ла русь так же ин фор ми ру ет го су -
дар ст во мес та со бы тия о том, бу дет ли на зна чен упол но мо чен ный пред ста ви тель, и ес ли та кой 
упол но мо чен ный пред ста ви тель бу дет на зна чен, со об щить его фа ми лию и под роб ную кон -
такт ную ин фор ма цию, а так же пред по ла гае мую да ту при бы тия, ес ли упол но мо чен ный пред -
ста ви тель на прав ля ет ся в го су дар ст во мес та со бы тия.

При ме ча ние 1. В со от вет ст вии с п. 5.18 При ло же ния 13 к Кон вен ции о ме ж ду на род ной гра ж дан ской
авиа ции го су дар ст во ре ги ст ра ции, го су дар ст во экс плуа тан та, го су дар ст во раз ра бот чи ка и го су дар ст во-из го -
то ви тель име ют пра во на зна чать упол но мо чен но го представителя для участия в расследовании.

При ме ча ние 2. В со от вет ст вии с п. 5.22 При ло же ния 13 к Кон вен ции о ме ж ду на род ной гра ж дан ской
авиа ции вни ма ние го су дар ст ва ре ги ст ра ции, го су дар ст ва экс плуа тан та, го су дар ст ва раз ра бот чи ка и го су -
дар ст ва-из го то ви те ля об ра ща ет ся на их обя за тель ст во на зна чать упол но мо чен но го пред ста ви те ля по спе ци -
аль ной прось бе го су дар ст ва, про во дя ще го рас сле до ва ние авиа ци он но го про ис ше ст вия с воз душ ным суд ном,
мас са ко то ро го пре вы ша ет 2250 кг. Внимание также обращается на полезный вклад их присутствия и
участия в расследовании.

4.7. При по лу че нии уве дом ле ния пол но моч ный ор ган по рас сле до ва нию Рес пуб ли ки Бе -
ла русь как го су дар ст ва экс плуа тан та с ми ни маль ной за держ кой и ис поль зуя наи бо лее под хо -
дя щие и бы ст рые имею щие ся у не го сред ст ва на прав ля ет го су дар ст ву мес та со бы тия под роб -
ную ин фор ма цию об опас ных гру зах на бор ту воз душ но го суд на.
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АВИАЦИОННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ИЛИ СЕРЬЕЗНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ИНЦИДЕНТЫ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА РЕГИСТРАЦИИ, В ГОСУДАРСТВЕ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕМСЯ

ДОГОВАРИВАЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВОМ, ИЛИ ВНЕ ТЕРРИТОРИИ
КАКОГО-ЛИБО ГОСУДАРСТВА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ГОСУДАРСТВА РЕГИСТРАЦИИ

Направление уведомления

4.8. Ко гда Рес пуб ли ка Бе ла русь как го су дар ст во ре ги ст ра ции на зна ча ет рас сле до ва ние
авиа ци он но го про ис ше ст вия или серь ез но го авиа ци он но го ин ци ден та, пол но моч ный ор ган
по рас сле до ва нию на прав ля ет уве дом ле ние в со от вет ст вии с вы ше ука зан ны ми пп. 4.2 и 4.3
на стоя щих Авиа ци он ных пра вил с ми ни маль ной за держ кой при по мо щи наи бо лее удоб но го
и бы ст ро го сред ст ва свя зи:

а) го су дар ст ву экс плуа тан та;
б) го су дар ст ву раз ра бот чи ка;
в) го су дар ст ву-из го то ви те лю;
г) Ме ж ду на род ной ор га ни за ции гра ж дан ской авиа ции, ес ли мак си маль ная мас са со от -

вет ст вую ще го воз душ но го суд на пре вы ша ет 2250 кг;
д) в Меж го су дар ст вен ный авиа ци он ный ко ми тет;
е) в Мин транс.

При ме ча ние. Те ле фон ная, фак си миль ная связь, элек трон ная поч та или фик си ро ван ная сеть авиа ци он -
ной элек тро свя зи (AFTN) бу дут в боль шин ст ве слу ча ев наи бо лее удоб ным и бы ст рым сред ст вом свя зи. Воз -
мож но ис поль зо ва ние нескольких средств связи.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ГОСУДАРСТВА ЭКСПЛУАТАНТА,
ГОСУДАРСТВА РАЗРАБОТЧИКА И ГОСУДАРСТВА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Информация. Участие

4.9. Пол но моч ный ор ган по рас сле до ва нию Рес пуб ли ки Бе ла русь как го су дар ст ва экс плуа -
тан та, го су дар ст ва раз ра бот чи ка или го су дар ст ва-из го то ви те ля обя зан под твер дить по лу че ние
уве дом ле ния об авиа ци он ном про ис ше ст вии или серь ез ном авиа ци он ном ин ци ден те.

4.10. По по лу че нии уве дом ле ния пол но моч ный ор ган по рас сле до ва нию Рес пуб ли ки Бе -
ла русь как го су дар ст ва экс плуа тан та, го су дар ст ва раз ра бот чи ка или го су дар ст ва-из го то ви -
те ля пре дос тав ля ет по за про су го су дар ст ву ре ги ст ра ции лю бую имею щую ся у них ин фор ма -
цию от но си тель но лет но го эки па жа и воз душ но го суд на, с ко то рым име ло ме сто дан ное авиа -
ци он ное про ис ше ст вие или серь ез ный авиа ци он ный ин ци дент. А так же ин фор ми ру ет го су -
дар ст во ре ги ст ра ции о том, бу дет ли на зна чен упол но мо чен ный пред ста ви тель и ес ли та кой
упол но мо чен ный пред ста ви тель бу дет на зна чен, со об щить его фа ми лию и под роб ную кон -
такт ную ин фор ма цию, а так же пред по ла гае мую да ту при бы тия, ес ли упол но мо чен ный пред -
ста ви тель бу дет уча ст во вать в рас сле до ва нии.

При ме ча ние 1. В со от вет ст вии с п. 5.18 При ло же ния 13 к Кон вен ции о ме ж ду на род ной гра ж дан ской
авиа ции го су дар ст во ре ги ст ра ции, го су дар ст во экс плуа тан та, го су дар ст во раз ра бот чи ка и го су дар ст во-из го -
то ви тель име ют пра во на зна чать упол но мо чен но го представителя для участия в расследовании.

При ме ча ние 2. В со от вет ст вии с п. 5.22 При ло же ния 13 к Кон вен ции о ме ж ду на род ной гра ж дан ской
авиа ции вни ма ние го су дар ст ва ре ги ст ра ции, го су дар ст ва экс плуа тан та, го су дар ст ва раз ра бот чи ка и го су -
дар ст ва-из го то ви те ля об ра ща ет ся на их обя за тель ст во на зна чать упол но мо чен но го пред ста ви те ля по спе ци -
аль ной прось бе го су дар ст ва, про во дя ще го рас сле до ва ние авиа ци он но го про ис ше ст вия с воз душ ным суд ном,
мас са ко то ро го пре вы ша ет 2250 кг. Внимание также обращается на полезный вклад их присутствия и
участия в расследовании.

4.11. По по лу че нии уве дом ле ния пол но моч ный ор ган по рас сле до ва нию Рес пуб ли ки Бе -
ла русь как го су дар ст ва экс плуа тан та с ми ни маль ной за держ кой и ис поль зуя наи бо лее под хо -
дя щие и бы ст рые имею щие ся у не го сред ст ва на прав ля ет го су дар ст ву ре ги ст ра ции под роб -
ную ин фор ма цию об опас ных гру зах на бор ту воз душ но го суд на.

5. РАССЛЕДОВАНИЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

АВИАЦИОННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ИЛИ ИНЦИДЕНТЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ДОГОВАРИВАЮЩЕГОСЯ ГОСУДАРСТВА

Государство места события

5.1. В со от вет ст вии с При ло же ни ем 13 к Кон вен ции о ме ж ду на род ной гра ж дан ской авиа -
ции го су дар ст во мес та со бы тия на зна ча ет рас сле до ва ние об стоя тельств это го авиа ци он но го
про ис ше ст вия и не сет от вет ст вен ность за про ве де ние та ко го рас сле до ва ния, од на ко оно мо -
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жет пе ре дать це ли ком или час тич но про ве де ние это го рас сле до ва ния дру го му го су дар ст ву по
вза им ной до го во рен но сти и со гла сию. В лю бом слу чае го су дар ст во, в ко то ром про изош ло это
со бы тие, ис поль зу ет все сред ст ва для со дей ст вия про ве де нию это го рас сле до ва ния.

5.1.1. Го су дар ст ву мес та со бы тия сле ду ет на зна чать рас сле до ва ние об стоя тельств серь ез -
ных авиа ци он ных ин ци ден тов. Это го су дар ст во мо жет пе ре дать це ли ком или час тич но про ве -
де ние та ко го рас сле до ва ния дру го му го су дар ст ву по вза им ной до го во рен но сти и со гла сию. В
лю бом слу чае го су дар ст ву мес та со бы тия сле ду ет ис поль зо вать все сред ст ва для ока за ния со -
дей ст вия про ве де нию та ко го рас сле до ва ния.

5.1.2. В слу чае авиа ци он но го про ис ше ст вия или серь ез но го авиа ци он но го ин ци ден та на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь Мин транс на зна ча ет рас сле до ва ние об стоя тельств это го авиа ци -
он но го про ис ше ст вия или серь ез но го авиа ци он но го ин ци ден та и не сет от вет ст вен ность за про ве -
де ние та ко го рас сле до ва ния, од на ко он мо жет пе ре дать це ли ком или час тич но про ве де ние это го
рас сле до ва ния дру го му го су дар ст ву по вза им ной до го во рен но сти и со гла сию.

При ме ча ние 1. Если про ве де ние рас сле до ва ния це ли ком пе ре да ет ся дру го му го су дар ст ву, то при этом
пред по ла га ет ся, что это го су дар ст во бу дет не сти от вет ст вен ность за про ве де ние рас сле до ва ния, вклю чая вы -
пуск окон ча тель но го от че та и пред став ле ние от чет но сти по фор ме ADREP. Если пе ре да ют ся пол но мо чия на
про ве де ние толь ко час ти рас сле до ва ния, то, как пра ви ло, от вет ст вен ность за проведение расследования
продолжает нести государство места события.

При ме ча ние 2. При ве ден ные выше по ло же ния не ис клю ча ют рас сле до ва ния ин ци ден тов (не яв ляю щих -
ся серь ез ны ми) про чи ми ор га ни за ция ми. Та кие рас сле до ва ния с воз душ ны ми су да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
про во дят ся Де пар та мен том по авиа ции Мин тран са или по со гла со ва нию с ним – комиссией эксплуатанта
воздушного судна.

АВИАЦИОННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ИЛИ ИНЦИДЕНТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА,
НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ДОГОВАРИВАЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВОМ

Государство регистрации

5.2. Ес ли авиа ци он ное про ис ше ст вие или серь ез ный авиа ци он ный ин ци дент име ли ме сто 
на тер ри то рии го су дар ст ва, не яв ляю ще го ся До го ва ри ваю щим ся го су дар ст вом, ко то рое
не на ме ре но про во дить рас сле до ва ние в со от вет ст вии с по ло же ния ми При ло же ния 13 к Кон -
вен ции о ме ж ду на род ной гра ж дан ской авиа ции, Мин транс Рес пуб ли ки Бе ла русь как го су -
дар ст ва ре ги ст ра ции, а ес ли она не яв ля ет ся го су дар ст вом ре ги ст ра ции и при этом го су дар ст -
во ре ги ст ра ции не в со стоя нии про во дить рас сле до ва ние, то как го су дар ст ва экс плуа тан та,
го су дар ст ва раз ра бот чи ка или го су дар ст ва-из го то ви те ля на зна ча ет и про во дит рас сле до ва -
ние в со труд ни че ст ве с го су дар ст вом мес та со бы тия, а при от сут ст вии та ко го со труд ни че ст ва
Мин транс Рес пуб ли ки Бе ла русь сам на зна ча ет рас сле до ва ние, ис поль зуя всю имею щую ся
ин фор ма цию.

АВИАЦИОННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ИЛИ ИНЦИДЕНТЫ ВНЕ ТЕРРИТОРИИ
КАКОГО-ЛИБО ГОСУДАРСТВА

Государство регистрации

5.3. Ес ли не воз мож но оп ре де лен но ус та но вить, что ме сто авиа ци он но го про ис ше ст вия
или серь ез но го авиа ци он но го ин ци ден та на хо дит ся на тер ри то рии ка ко го-ли бо го су дар ст ва,
Мин транс Рес пуб ли ки Бе ла русь как го су дар ст ва ре ги ст ра ции на зна ча ет и про во дит лю бое
не об хо ди мое рас сле до ва ние авиа ци он но го про ис ше ст вия или серь ез но го авиа ци он но го ин -
ци ден та. Од на ко он мо жет пе ре дать це ли ком или час тич но про ве де ние рас сле до ва ния дру го -
му го су дар ст ву по вза им ной до го во рен но сти и со гла сию.

Ес ли го су дар ст во ре ги ст ра ции не яв ля ет ся До го ва ри ваю щим ся го су дар ст вом и не на ме ре -
но про во дить рас сле до ва ние в со от вет ст вии с по ло же ния ми При ло же ния 13 к Кон вен ции о
ме ж ду на род ной гра ж дан ской авиа ции, то рас сле до ва ние сле ду ет на зна чить Мин тран су Рес -
пуб ли ки Бе ла русь как го су дар ст ву экс плуа тан та. Ес ли Рес пуб ли ка Бе ла русь не яв ля ет ся го -
су дар ст вом экс плуа тан та и при этом го су дар ст во экс плуа тан та не в со стоя нии про во дить рас -
сле до ва ние, то рас сле до ва ние не об хо ди мо на зна чать Мин тран су Рес пуб ли ки Бе ла русь как
го су дар ст ва раз ра бот чи ка или го су дар ст ва-из го то ви те ля. Од на ко Мин транс мо жет пе ре дать
це ли ком или час тич но про ве де ние все го рас сле до ва ния дру го му го су дар ст ву по вза им ной до -
го во рен но сти и со гла сию.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

Ру ко во дство по рас сле до ва нию авиа ци он ных про ис ше ст вий со дер жит ин ст рук тив ный
ма те ри ал по ор га ни за ции, про ве де нию и кон тро лю за про ве де ни ем рас сле до ва ния.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ГОСУДАРСТВА,
ПРОВОДЯЩЕГО РАССЛЕДОВАНИЕ

Ни же сле дую щие по ло же ния не име ют це лью пре пят ст во вать го су дар ст ву, про во дя ще му
рас сле до ва ние, при вле кать наи бо лее ква ли фи ци ро ван ных тех ни че ских спе циа ли стов из лю -
бой ор га ни за ции.
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Общие положения

5.4. Ко мис сии по рас сле до ва нию авиа ци он но го про ис ше ст вия или ин ци ден та пре дос тав -
ля ет ся не за ви си мость в про ве де нии рас сле до ва ния и не ог ра ни чен ные пол но мо чия на его про -
ве де ние в со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя щих Авиа ци он ных пра вил. Рас сле до ва ние
вклю ча ет:

а) сбор, ре ги ст ра цию и ана лиз всей имею щей ся ин фор ма ции об авиа ци он ном про ис ше ст -
вии или ин ци ден те;

б) при не об хо ди мо сти вы ра бот ку ре ко мен да ций по обес пе че нию безо пас но сти;
в) ес ли воз мож но, ус та нов ле ние при чин;
г) со став ле ние окон ча тель но го от че та.
Ес ли воз мож но, сле ду ет по се тить ме сто авиа ци он но го про ис ше ст вия, ос мот реть об лом ки

и оп ро сить оче вид цев.
5.4.1. Лю бое рас сле до ва ние пра во ох ра ни тель ных ор га нов или ад ми ни ст ра тив ное раз би -

ра тель ст во, на прав лен ное на ус та нов ле ние до ли чьей-ли бо ви ны или от вет ст вен но сти, долж -
но про во дить ся от дель но от лю бо го рас сле до ва ния, вы пол няе мо го в со от вет ст вии с по ло же -
ния ми на стоя щих Авиа ци он ных пра вил.

Уполномоченный по расследованию. Назначение

5.5. Мин транс Рес пуб ли ки Бе ла русь как го су дар ст ва, про во дя ще го рас сле до ва ние, на -
зна ча ет упол но мо чен но го по рас сле до ва нию (пред се да те ля ко мис сии) и чле нов ко мис сии по
рас сле до ва нию авиа ци он но го про ис ше ст вия или серь ез но го авиа ци он но го ин ци ден та, ко то -
рые не мед лен но при сту па ют к рас сле до ва нию.

Упол но мо чен но го по рас сле до ва нию (пред се да те ля ко мис сии) и чле нов ко мис сии по рас -
сле до ва нию авиа ци он но го ин ци ден та на зна ча ет Де пар та мент по авиа ции Мин тран са или по
его по ру че нию ру ко во ди те ли авиа ци он ных ор га ни за ций.

Уполномоченный по расследованию. Доступ и контроль

5.6. Упол но мо чен ный по рас сле до ва нию (пред се да тель ко мис сии) име ет сво бод ный дос туп к 
об лом кам воз душ но го суд на и всем от но ся щим ся к де лу ма те риа лам, вклю чая бор то вые са мо -
пис цы и за пи си ОВД, и не ог ра ни чен ный кон троль над ни ми с тем, что бы на зна чен ные ли ца,
при ни маю щие уча стие в этом рас сле до ва нии, мог ли не за мед ли тель но про вес ти тща тель ный
 осмотр.

Бортовые самописцы. Авиационные происшествия и инциденты

5.7. При рас сле до ва нии авиа ци он но го про ис ше ст вия или ин ци ден та эф фек тив но ис поль -
зу ют ся бор то вые са мо пис цы. Упол но мо чен ный по рас сле до ва нию (пред се да тель ко мис сии)
Рес пуб ли ки Бе ла русь как го су дар ст ва, про во дя ще го рас сле до ва ние, не за мед ли тель но ор га -
ни зу ет счи ты ва ние за пи сей бор то вых са мо пис цев.

5.8. В слу чае, ко гда Рес пуб ли ка Бе ла русь как го су дар ст во, про во дя щее рас сле до ва ние
авиа ци он но го про ис ше ст вия или ин ци ден та, не рас по ла га ет со от вет ст вую щи ми сред ст ва ми
счи ты ва ния за пи сей бор то вых са мо пис цев, сле ду ет ис поль зо вать сред ст ва, пре дос тав лен ные
дру ги ми го су дар ст ва ми, учи ты вая при этом сле дую щие ас пек ты:

а) воз мож но сти сред ст ва счи ты ва ния за пи сей;
б) свое вре мен ность счи ты ва ния за пи сей;
в) ме сто на хо ж де ние сред ст ва счи ты ва ния за пи сей.

Аутопсия

5.9. Упол но мо чен ный по рас сле до ва нию (пред се да тель ко мис сии) Рес пуб ли ки Бе ла русь
как го су дар ст ва, про во дя ще го рас сле до ва ние авиа ци он но го про ис ше ст вия с че ло ве че ски ми
жерт ва ми, ор га ни зу ет про ве де ние па то ло го ана то мом, пред поч ти тель но имею щим опыт в
рас сле до ва нии про ис ше ст вий, по сред ст вом ау топ сии пол но го об сле до ва ния по гиб ших чле -
нов лет но го эки па жа и при осо бых об стоя тель ст вах по гиб ших пас са жи ров и борт про вод ни -
ков. Та кое об сле до ва ние про во дит ся опе ра тив но и в пол ном объ е ме.

Медицинское обследование

5.9.1. При не об хо ди мо сти упол но мо чен ный по рас сле до ва нию (пред се да тель ко мис сии)
Рес пуб ли ки Бе ла русь ор га ни зу ет ме ди цин ское об сле до ва ние чле нов эки па жа, пас са жи ров и
со от вет ст вую ще го авиа ци он но го пер со на ла пред поч ти тель но вра чом, имею щим опыт в рас -
сле до ва нии авиа ци он ных про ис ше ст вий. Та кое об сле до ва ние долж но быть опе ра тив ным.

При ме ча ние. Та кое об сле до ва ние мо жет так же по ка зать, дос та то чен ли уро вень фи зи че ской и пси хо ло -
ги че ской при год но сти чле нов эки па жа и дру го го пер со на ла, не по сред ст вен но свя зан но го с авиа ци он ным
про ис ше ст ви ем, для участия их в расследовании.
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Координация действий. Правоохранительные органы

5.10. Упол но мо чен ный по рас сле до ва нию (пред се да тель ко мис сии) Рес пуб ли ки Бе ла русь 
ко ор ди ни ру ет свои дей ст вия, свя зан ные с рас сле до ва ни ем авиа ци он но го про ис ше ст вия, с
пред ста ви те ля ми пра во ох ра ни тель ных ор га нов. Уде ля ет ся осо бое вни ма ние ве ще ст вен ным
до ка за тель ст вам, ко то рые для ус пе ха рас сле до ва ния тре бу ют не мед лен ной ре ги ст ра ции и
ана ли за, как, на при мер, об сле до ва ние и опо зна ние жертв и счи ты ва ние за пи сей бор то вых са -
мо пис цев.

При ме ча ние. Воз мож ные про ти во ре чия ме ж ду пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми и пол но моч ным ор га -
ном по рас сле до ва нию от но си тель но ох ра ны бор то вых са мо пис цев и их за пи сей мо гут быть раз ре ше ны по -
сред ст вом на прав ле ния пред ста ви те ля су деб но го ор га на с дан ны ми за пи ся ми к месту их считывания, тем
самым обеспечивая их охрану.

Информирование органов обеспечения авиационной безопасности

5.11. Ес ли в хо де рас сле до ва ния ста но вит ся из вест но или есть по доз ре ние, что имел ме сто
акт не за кон но го вме ша тель ст ва, упол но мо чен ный по рас сле до ва нию не мед лен но при ни ма ет
ме ры для ин фор ми ро ва ния ор га нов обес пе че ния авиа ци он ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и за ин те ре со ван но го(ых) го су дар ст ва (го су дарств).

Неразглашение записей

5.12. Упол но мо чен ный по рас сле до ва нию (пред се да тель ко мис сии) Рес пуб ли ки Бе ла русь 
как го су дар ст ва, про во дя ще го рас сле до ва ние авиа ци он но го про ис ше ст вия или ин ци ден та,
пре дос тав ля ет ука зан ные ни же за пи си в це лях, не от но ся щих ся к рас сле до ва нию авиа ци он -
но го про ис ше ст вия или ин ци ден та, толь ко в том слу чае, ко гда со от вет ст вую щий пол но моч -
ный ор ган это го го су дар ст ва, от ве чаю щий за от прав ле ние пра во су дия, ус та но вит, что пре да -
ние их глас но сти пре вос хо дит по важ но сти те от ри ца тель ные по след ст вия внут ри стра ны и в
ме ж ду на род ном мас шта бе, ко то рые мо гут иметь та кие дей ст вия для дан но го или дру гих бу -
ду щих рас сле до ва ний:

а) все за яв ле ния лиц, по лу чен ные про во дя щи ми рас сле до ва ние пол но моч ны ми ор га на ми
в хо де рас сле до ва ния;

б) вся пе ре пис ка ме ж ду ли ца ми, имею щи ми от но ше ние к экс плуа та ции воз душ но го суд на;
в) ме ди цин ские или кон фи ден ци аль ные све де ния, ка саю щие ся лиц – уча ст ни ков авиа ци -

он но го про ис ше ст вия или ин ци ден та;
г) за пи си бор то вых ре че вых са мо пис цев и рас шиф ров ку та ких за пи сей;
д) за пи си и рас шиф ров ки за пи сей ор га нов управ ле ния воз душ ным дви же ни ем;
е) мне ния, вы ра жен ные при ана ли зе ин фор ма ции, вклю чая за пи си бор то вых са мо пис цев.
5.12.1. Эти за пи си вклю ча ют ся в окон ча тель ный от чет или до бав ле ния к не му толь ко в

том слу чае, ко гда они име ют от но ше ние к ана ли зу авиа ци он но го про ис ше ст вия или ин ци ден -
та. Час ти за пи сей, не имею щие от но ше ния к та ко му ана ли зу, глас но сти не пре да ют ся.

При ме ча ние 1. Ин фор ма ция, со дер жа щая ся в вы ше ука зан ных за пи сях, в том чис ле ин фор ма ция, доб ро -
воль но пре дос тав ляе мая ли ца ми, оп ро шен ны ми в ходе рас сле до ва ния авиа ци он но го про ис ше ст вия или ин -
ци ден та, мо жет быть ис поль зо ва на не над ле жа щим об ра зом для це лей по сле дую ще го дис ци п ли нар но го,
 гражданского, ад ми ни ст ра тив но го и уго лов но го раз би ра тель ст ва. Если та кая ин фор ма ция бу дет рас про -
стра нять ся, та кие дан ные, воз мож но, бо лее не бу дут от кро вен но со об щать ся ли цам, про во дя щим рас сле до -
ва ние. От сут ст вие дос ту па к указанной информации нанесет ущерб процессу расследования и будет иметь
серьезные последствия для безопасности полетов.

При ме ча ние 2. В до пол не нии Е из ло же ны пра во вые прин ци пы за щи ты ин фор ма ции из сис тем сбо ра и об -
ра бот ки дан ных о безопасности полетов.

Возобновление расследования

5.13. Ес ли по сле окон ча ния рас сле до ва ния вы яс ня ют ся но вые важ ные фак ты, Мин транс
Рес пуб ли ки Бе ла русь, как го су дар ст ва, про во див ше го рас сле до ва ние, во зоб нов ля ет его.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПАРТАМЕНТА ПО АВИАЦИИ МИНТРАНСА

Информация. Авиационные происшествия и инциденты

5.14. По прось бе го су дар ст ва, про во дя ще го рас сле до ва ние авиа ци он но го про ис ше ст вия
или ин ци ден та, Де пар та мент по авиа ции Мин тран са пре дос тав ля ет это му го су дар ст ву всю
имею щую ся у не го со от вет ст вую щую ин фор ма цию.

5.15. Авиа ци он ные ор га ни за ции, сред ст ва или служ бы ко то рых ис поль зо ва лись или мог -
ли обыч но ис поль зо вать ся воз душ ным суд ном до авиа ци он но го про ис ше ст вия или ин ци ден -
та и ко то рые рас по ла га ют ин фор ма ци ей, от но ся щей ся к рас сле до ва нию, пре дос тав ля ют та -
кую ин фор ма цию го су дар ст ву, про во дя ще му рас сле до ва ние, че рез Де пар та мент по авиа ции
Мин тран са.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛНОМОЧНОГО ОРГАНА ПО РАССЛЕДОВАНИЮ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ КАК ГОСУДАРСТВА РЕГИСТРАЦИИ И/ИЛИ ГОСУДАРСТВА ЭКСПЛУАТАНТА

Бортовые самописцы. Авиационные происшествия и серьезные авиационные инциденты

5.16. Ко гда воз душ ное суд но, с ко то рым име ло ме сто авиа ци он ное про ис ше ст вие или
серь ез ный авиа ци он ный ин ци дент, со вер ша ет по сад ку в го су дар ст ве, не яв ляю щем ся го су -
дар ст вом мес та со бы тия, то пол но моч ный ор ган по рас сле до ва нию Рес пуб ли ки Бе ла русь как
го су дар ст ва ре ги ст ра ции и/или го су дар ст ва экс плуа тан та по прось бе го су дар ст ва, про во дя -
ще го рас сле до ва ние, пре дос тав ля ет это му по след не му го су дар ст ву за пи си бор то вых са мо пис -
цев и, ес ли не об хо ди мо, со от вет ст вую щие бор то вые са мо пис цы.

При ме ча ние. Пол но моч ный ор ган по рас сле до ва нию Рес пуб ли ки Бе ла русь как го су дар ст ва ре ги ст ра ции
и/или го су дар ст ва экс плуа тан та в со от вет ст вии с п. 5.16 на стоя щих Авиа ци он ных пра вил мо жет по про сить
лю бое дру гое го су дар ст во о со труд ни че ст ве в деле отыскания и выдачи этих записей бортовых самописцев.

Информация об организациях

5.17. Пол но моч ный ор ган по рас сле до ва нию Рес пуб ли ки Бе ла русь как го су дар ст ва ре ги -
ст ра ции и го су дар ст ва экс плуа тан та по прось бе го су дар ст ва, про во дя ще го рас сле до ва ние,
пред став ля ет со от вет ст вую щую ин фор ма цию о лю бой ор га ни за ции, дея тель ность ко то рой
мог ла пря мо или кос вен но ока зать влия ние на экс плуа та цию воз душ но го суд на.

УЧАСТИЕ В РАССЛЕДОВАНИИ

На стоя щие Авиа ци он ные пра ви ла не пре ду смат ри ва ют, что бы упол но мо чен ный пред ста -
ви тель и со вет ни ки ка ко го-ли бо го су дар ст ва все гда на хо ди лись в го су дар ст ве, где про во дит ся 
рас сле до ва ние.

УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА РЕГИСТРАЦИИ, ГОСУДАРСТВА ЭКСПЛУАТАНТА,
ГОСУДАРСТВА РАЗРАБОТЧИКА И ГОСУДАРСТВА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Права

5.18. Ка ж дое го су дар ст во ре ги ст ра ции, го су дар ст во экс плуа тан та, го су дар ст во раз ра бот -
чи ка и го су дар ст во-из го то ви тель име ет пра во на зна чать упол но мо чен но го пред ста ви те ля для 
уча стия в рас сле до ва нии.

При ме ча ние. Тре бо ва ние на стоя ще го пунк та не име ет це лью пре пят ст во вать го су дар ст ву, ко то рое спро -
ек ти ро ва ло или из го то ви ло си ло вую ус та нов ку или ос нов ные аг ре га ты воз душ но го суд на, про сить об уча -
стии в расследовании авиационного происшествия.

5.19. Го су дар ст во ре ги ст ра ции или го су дар ст во экс плуа тан та на зна ча ет од но го или не -
сколь ко со вет ни ков, пред ло жен ных экс плуа тан том, в по мощь сво ему упол но мо чен но му
пред ста ви те лю.

5.19.1. В тех слу ча ях, ко гда ни го су дар ст во ре ги ст ра ции, ни го су дар ст во экс плуа тан та
не на зна ча ют упол но мо чен но го пред ста ви те ля, пол но моч ный ор ган по рас сле до ва нию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь как го су дар ст ва, про во дя ще го рас сле до ва ние, при гла ша ет к уча стию экс -
плуа тан та.

5.20. Го су дар ст во раз ра бот чи ка и го су дар ст во-из го то ви тель име ют пра во на зна чить од но -
го или не сколь ких со вет ни ков, пред ло жен ных ор га ни за ция ми, от вет ст вен ны ми за кон ст -
рук цию ти па и окон ча тель ную сбор ку воз душ но го суд на, для ока за ния по мо щи сво им упол -
но мо чен ным пред ста ви те лям.

5.21. В тех слу ча ях, ко гда ни го су дар ст во раз ра бот чи ка, ни го су дар ст во-из го то ви тель
не на зна ча ют упол но мо чен но го пред ста ви те ля, пол но моч ный ор ган по рас сле до ва нию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь как го су дар ст ва, про во дя ще го рас сле до ва ние, при гла ша ет к уча стию ор га -
ни за ции, от вет ст вен ные за кон ст рук цию ти па и окон ча тель ную сбор ку воз душ но го суд на, в
со от вет ст вии с пра ви ла ми го су дар ст ва, про во дя ще го рас сле до ва ние.

Обязательства

5.22. Ко гда го су дар ст во, про во дя щее рас сле до ва ние авиа ци он но го про ис ше ст вия с воз -
душ ным суд ном, мак си маль ная мас са ко то ро го пре вы ша ет 2250 кг, про сит пол но моч ный ор -
ган по рас сле до ва нию Рес пуб ли ки Бе ла русь как го су дар ст ва ре ги ст ра ции, го су дар ст ва экс -
плуа тан та, го су дар ст ва раз ра бот чи ка или го су дар ст ва-из го то ви те ля при нять уча стие, Мин -
транс Рес пуб ли ки Бе ла русь на зна ча ет упол но мо чен но го пред ста ви те ля.

УЧАСТИЕ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ

Права

5.23. Лю бое го су дар ст во, ко то рое по за про су пре дос тав ля ет све де ния, обо ру до ва ние или
экс пер тов пол но моч но му ор га ну по рас сле до ва нию Рес пуб ли ки Бе ла русь как го су дар ст ву,
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про во дя ще му рас сле до ва ние, име ет пра во на зна чить упол но мо чен но го пред ста ви те ля для
уча стия в этом рас сле до ва нии.

При ме ча ние. Лю бо му го су дар ст ву, ко то рое пре дос тав ля ет опе ра тив ную базу для про ве де ния рас сле до ва -
ния на мес те авиа ци он но го про ис ше ст вия, или при ни ма ет уча стие в по ис ко во-спа са тель ных опе ра ци ях или
опе ра ци ях по из вле че нию об лом ков, или яв ля ет ся го су дар ст вом-парт не ром экс плуа тан та по со вме ст но му
ис поль зо ва нию ко дов или аль ян су, Рес пуб ли ка Бе ла русь как го су дар ст во, про во дя щее рас сле до ва ние,
может предложить назначить уполномоченного представителя для участия в этом расследовании.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ

Советники

5.24. Го су дар ст во, имею щее пра во на зна чать упол но мо чен но го пред ста ви те ля, так же име ет 
пра во на зна чать од но го или не сколь ких со вет ни ков для ока за ния ему по мо щи в рас сле до ва нии.

При ме ча ние 1. Вы ше ука зан ные по ло же ния не име ют це лью пре пят ст во вать ка ко му-ли бо го су дар ст ву,
уча ст вую ще му в рас сле до ва нии, при вле кать наи бо лее ква ли фи ци ро ван ных тех ни че ских спе циа ли стов из
лю бой ор га ни за ции и на зна чать та ких экс пер тов в качестве советников их уполномоченного представителя.

При ме ча ние 2. Во прос об уп ро ще нии фор маль но стей при въез де упол но мо чен ных пред ста ви те лей, их со -
вет ни ков и вво зе обо ру до ва ния рас смат ри ва ет ся в При ло же нии 9 к Кон вен ции о ме ж ду на род ной гра ж дан -
ской авиа ции «Уп ро ще ние фор маль но стей». На ли чие пас пор та, удо сто ве ряю ще го офи ци аль ный ста тус, или
слу жеб но го паспорта может ускорить прохождение въездных формальностей.

5.24.1. Со вет ни кам, по мо гаю щим упол но мо чен ным пред ста ви те лям, раз ре ша ет ся уча ст -
во вать под их ру ко во дством в рас сле до ва нии в та кой сте пе ни, в ко то рой это не об хо ди мо для
обес пе че ния эф фек тив но го уча стия этих пред ста ви те лей в рас сле до ва нии.

Участие

5.25. Уча стие в рас сле до ва нии да ет пра во при ни мать уча стие во всех ас пек тах рас сле до -
ва ния под кон тро лем упол но мо чен но го по рас сле до ва нию, в том чис ле:

а) по се щать ме сто авиа ци он но го про ис ше ст вия;
б) ос мат ри вать об лом ки;
в) по лу чать ин фор ма цию, со дер жа щую по ка за ния сви де те лей, и пред ла гать те ма ти ку

 опроса;
г) иметь пол ный и ско рей ший дос туп ко всем от но ся щим ся к де лу ве ще ст вен ным до ка за -

тель ст вам;
д) по лу чать эк зем п ля ры всех от но ся щих ся к де лу до ку мен тов;
е) уча ст во вать в счи ты ва нии за пи сей на но си те лях ин фор ма ции;
ж) уча ст во вать в ме ро прия ти ях по рас сле до ва нию за пре де ла ми мес та авиа ци он но го про ис -

ше ст вия, та ких как ос мотр аг ре га тов, тех ни че ские бри фин ги, ис пы та ния и мо де ли ро ва ние;
з) при ни мать уча стие в со ве ща ни ях о хо де рас сле до ва ния, вклю чая об су ж де ния, свя зан -

ные с ана ли зом ин фор ма ции, фор му ли ро ва ни ем вы во дов, при чин и ре ко мен да ций по безо -
пас но сти;

и) де лать за яв ле ния в от но ше нии раз лич ных эле мен тов рас сле до ва ния.
Од на ко уча стие го су дарств, не яв ляю щих ся го су дар ст вом ре ги ст ра ции, го су дар ст вом экс -

плуа тан та, го су дар ст вом раз ра бот чи ка и го су дар ст вом-из го то ви те лем, мо жет ог ра ни чи вать -
ся те ми во про са ми, ко то рые да ют пра во та ким го су дар ст вам уча ст во вать в рас сле до ва нии в
со от вет ст вии с п. 5.23 на стоя щих Авиа ци он ных пра вил.

При ме ча ние 1. При зна но, что фор ма это го уча стия оп ре де ля ет ся нор ма ми того го су дар ст ва, в ко то ром
про во дит ся рас сле до ва ние или часть его.

При ме ча ние 2. Сбор и за пись ин фор ма ции не сле ду ет от кла ды вать в ожи да нии при бы тия упол но мо чен -
но го представителя.

При ме ча ние 3. Тре бо ва ния п. 5.25 на стоя щих Авиа ци он ных пра вил не пре пят ст ву ют го су дар ст ву, про -
во дя ще му рас сле до ва ние, рас ши рить сте пень уча стия, ис поль зо вать дру гие формы помимо перечисленных
выше.

При ме ча ние 4. Под от но ся щи ми ся к делу до ку мен та ми, о ко то рых идет речь в под пунк те д), так же по ни -
ма ют ся та кие до ку мен ты, как от че ты о ре зуль та тах ос мот ра ком по нен тов и ис сле до ва ний, вы пол нен ных в
рамках проводимого расследования.

Обязательства

5.26. Упол но мо чен ные пред ста ви те ли и их со вет ни ки:
a) пре дос тав ля ют го су дар ст ву, про во дя ще му рас сле до ва ние, всю имею щую ся у них со от -

вет ст вую щую ин фор ма цию и
б) не раз гла ша ют ин фор ма цию о хо де и вы во дах рас сле до ва ния без яв но вы ра жен но го со -

гла сия упол но мо чен но го по рас сле до ва нию (пред се да те ля ко мис сии) го су дар ст ва, про во дя -
ще го рас сле до ва ние.

При ме ча ние. Ни что в дан ном тре бо ва нии не пре пят ст ву ет пре да нию глас но сти фак тов при ус ло вии, что
на это по лу че но раз ре ше ние упол но мо чен но го по рас сле до ва нию (пред се да те ля ко мис сии) го су дар ст ва, ко то -
рое про во дит рас сле до ва ние, и ни что не пре пят ст ву ет упол но мо чен ным пред ста ви те лям пре дос тав лять сво -
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им го су дар ст вам ин фор ма цию с це лью спо соб ст во вать принятию ими соответствующих мер по обеспечению
безопасности.

УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВ, ГРАЖДАНЕ КОТОРЫХ ПОГИБЛИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ ТЯЖКИЕ
ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Права и предоставление прав

5.27. Ес ли ка кое-ли бо го су дар ст во, про яв ляю щее осо бый ин те рес к авиа ци он но му про ис -
ше ст вию, где бы оно ни про изош ло, в си лу то го, что сре ди по гиб ших или по лу чив ших тяж кие
те лес ные по вре ж де ния име ют ся его гра ж да не, об ра ща ет ся с прось бой об уча стии в рас сле до -
ва нии, то Мин транс Рес пуб ли ки Бе ла русь как го су дар ст ва, про во дя ще го рас сле до ва ние, раз -
ре ша ет это му го су дар ст ву на зна чать экс пер та, ко то рый име ет пра во:

а) по се щать ме сто авиа ци он но го про ис ше ст вия;
б) по лу чать дос туп к со от вет ст вую щей фак ти че ской ин фор ма ции;
в) уча ст во вать в опо зна нии жертв;
г) ока зы вать по мощь при оп ро се ос тав ших ся в жи вых пас са жи ров, ко то рые яв ля ют ся

 гражданами го су дар ст ва, на зна чив ше го дан но го экс пер та; и
д) по лу чать эк зем п ляр окон ча тель но го от че та.

6. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

6.1. Сле ду ет ис поль зо вать фор му окон ча тель но го от че та, при во ди мую в При ло же нии к
на стоя щим Авиа ци он ным пра ви лам. Од на ко ее мож но адап ти ро вать с уче том об стоя тельств
авиа ци он но го про ис ше ст вия или ин ци ден та.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Выпуск информации. Согласие

6.2. Рес пуб ли ка Бе ла русь не рас про стра ня ет, не пуб ли ку ет и не до пус ка ет ис поль зо ва ния 
про ек та от че та или лю бых его час тей, или лю бых дру гих до ку мен тов, по лу чен ных во вре мя
про ве де ния рас сле до ва ния авиа ци он но го про ис ше ст вия или ин ци ден та, без офи ци аль но го
со гла сия го су дар ст ва, про во дя ще го дан ное рас сле до ва ние, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда
та кие от че ты или до ку мен ты уже бы ли опуб ли ко ва ны или пре да ны глас но сти этим по след -
ним го су дар ст вом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО РАССЛЕДОВАНИЮ
(ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ) РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ГОСУДАРСТВА,

ПРОВОДЯЩЕГО РАССЛЕДОВАНИЕ

6.3. Упол но мо чен ный по рас сле до ва нию (пред се да тель ко мис сии) Рес пуб ли ки Бе ла русь
как го су дар ст ва, про во дя ще го рас сле до ва ние, не рас про стра ня ет, не пуб ли ку ет и не до пус ка -
ет ис поль зо ва ния про ек та от че та или лю бых его час тей, или лю бых дру гих до ку мен тов, по лу -
чен ных во вре мя про ве де ния рас сле до ва ния авиа ци он но го про ис ше ст вия или ин ци ден та, без
офи ци аль но го раз ре ше ния долж но ст но го ли ца, на зна чив ше го дан ное рас сле до ва ние, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, ко гда та кие от че ты или до ку мен ты уже бы ли офи ци аль но опуб ли ко ва -
ны или пре да ны глас но сти.

Консультация

6.4. Упол но мо чен ный по рас сле до ва нию (пред се да тель ко мис сии) Рес пуб ли ки Бе ла русь
как го су дар ст ва, про во дя ще го рас сле до ва ние, на прав ля ет про ект окон ча тель но го от че та го -
су дар ст ву, ко то рое на зна чи ло рас сле до ва ние, а так же всем го су дар ст вам, ко то рые при ни ма -
ли уча стие в рас сле до ва нии, с пред ло же ни ем вы ска зать свои су ще ст вен ные и обос но ван ные
за ме ча ния по это му от че ту по воз мож но сти ско рее. Про ект окон ча тель но го от че та о рас сле до -
ва нии на прав ля ет ся для под го тов ки за ме ча ний:

а) го су дар ст ву ре ги ст ра ции;
б) го су дар ст ву экс плуа тан ту;
в) го су дар ст ву раз ра бот чи ка и
г) го су дар ст ву-из го то ви те лю.
В тех слу ча ях, ко гда упол но мо чен ный по рас сле до ва нию (пред се да тель ко мис сии) Рес -

пуб ли ки Бе ла русь как го су дар ст ва, про во дя ще го рас сле до ва ние, по лу ча ет за ме ча ния в те че -
ние 60 дней с да ты со про во ди тель но го пись ма, он ли бо вно сит из ме не ния в про ект окон ча -
тель но го от че та для вклю че ния в не го по лу чен ных за ме ча ний, ли бо, по же ла нию го су дар ст -
ва, пред ста вив ше го за ме ча ния, при ла га ет за ме ча ния к окон ча тель но му от че ту. В тех слу ча -
ях, ко гда упол но мо чен ный по рас сле до ва нию (пред се да тель ко мис сии) Рес пуб ли ки Бе ла русь
как го су дар ст ва, про во дя ще го рас сле до ва ние, не по лу ча ет за ме ча ний в те че ние 60 дней с да -
ты пер во го со про во ди тель но го пись ма, он опуб ли ко вы ва ет окон ча тель ный от чет в со от вет ст -
вии с п. 6.4 на стоя щих Авиа ци он ных пра вил, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда про дле ние дан -
но го сро ка одоб ре но со от вет ст вую щи ми го су дар ст ва ми.

При ме ча ние 1. Тре бо ва ния п. 6.4 на стоя щих Авиа ци он ных пра вил не пре пят ст ву ют упол но мо чен но му
по рас сле до ва нию (пред се да те лю ко мис сии) Рес пуб ли ки Бе ла русь как го су дар ст ва, про во дя ще го рас сле до ва -
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ние, кон суль ти ро вать ся с дру ги ми го су дар ст ва ми, на при мер, с теми го су дар ст ва ми, ко то рые пре дос та ви ли
со от вет ст вую щую ин фор ма цию, ос нов ные сред ст ва или экс пер тов, уча ст во вав ших в расследовании в
соответствии с положениями п. 5.27 настоящих Авиационных правил.

При ме ча ние 2. За ме ча ния, ко то рые долж ны при ла гать ся к окон ча тель но му от че ту, ка са ют ся лишь не ре -
дак ци он ных кон крет ных тех ни че ских ас пек тов окон ча тель но го от че та, по ко то рым невозможно было
прийти к соглашению.

При ме ча ние 3. Для на прав ле ния про ек та окон ча тель но го от че та го су дар ст вам-по лу ча те лям упол но мо -
чен ный по рас сле до ва нию (пред се да тель ко мис сии) Рес пуб ли ки Бе ла русь ис поль зу ет наи бо лее бы ст рые и
удоб ные сред ст ва свя зи, та кие как фак си миль ная связь, элек трон ная почта, курьерские или срочные
почтовые отправления.

6.4.1. Упол но мо чен ный по рас сле до ва нию (пред се да тель ко мис сии) Рес пуб ли ки Бе ла -
русь как го су дар ст ва, про во дя ще го рас сле до ва ние, на прав ля ет че рез го су дар ст во экс плуа -
тан та эк зем п ляр про ек та окон ча тель но го от че та экс плуа тан ту в це лях обес пе че ния воз мож -
но сти пред став ле ния экс плуа тан том за ме ча ний по про ек ту окон ча тель но го от че та.

6.4.2. Упол но мо чен ный по рас сле до ва нию (пред се да тель ко мис сии) Рес пуб ли ки Бе ла -
русь как го су дар ст ва, про во дя ще го рас сле до ва ние, на прав ля ет че рез го су дар ст во раз ра бот -
чи ка или го су дар ст во-из го то ви тель эк зем п ляр про ек та окон ча тель но го от че та ор га ни за ци -
ям, от вет ст вен ным за кон ст рук цию ти па и окон ча тель ную сбор ку воз душ но го суд на в це лях
обес пе че ния воз мож но сти пред став ле ния ими за ме ча ний по про ек ту окон ча тель но го от че та.

Выпуск окончательного отчета

6.5. В ин те ре сах пре дот вра ще ния авиа ци он ных про ис ше ст вий упол но мо чен ный по рас -
сле до ва нию (пред се да тель ко мис сии) Рес пуб ли ки Бе ла русь как го су дар ст ва, про во дя ще го
рас сле до ва ние авиа ци он но го про ис ше ст вия или ин ци ден та, как мож но ско рее вы пус ка ет
окон ча тель ный от чет.

6.6. Упол но мо чен ный по рас сле до ва нию (пред се да тель ко мис сии) Рес пуб ли ки Бе ла русь
как го су дар ст ва, про во дя ще го рас сле до ва ние авиа ци он но го про ис ше ст вия, вы пус ка ет от че -
ты в крат чай шие сро ки и, ес ли воз мож но, в те че ние 12 мес. по сле авиа ци он но го про ис ше ст -
вия. Ес ли от чет не мо жет быть вы пу щен в те че ние 12 мес., упол но мо чен но му по рас сле до ва -
нию (пред се да те лю ко мис сии) Рес пуб ли ки Бе ла русь, как го су дар ст ва, про во дя ще го рас сле -
до ва ние, сле ду ет вы пус кать про ме жу точ ный от чет к ка ж дой го дов щи не авиа ци он но го про ис -
ше ст вия с под роб ным из ло же ни ем хо да рас сле до ва ния, вклю чая ин фор ма цию о лю бых во -
про сах, ка саю щих ся безо пас но сти по ле тов.

6.7. Срок рас сле до ва ния авиа ци он но го ин ци ден та не дол жен пре вы шать 20 су ток, а серь -
ез но го авиа ци он но го ин ци ден та – 30 су ток, ес ли в про цес се рас сле до ва ния не тре бу ет ся про -
ве де ния до пол ни тель ных ис сле до ва ний. Срок рас сле до ва ния про дле ва ет ся по хо да тай ст ву
упол но мо чен но го по рас сле до ва нию (пред се да те ля ко мис сии) долж но ст ным ли цом, на зна -
чив шим рас сле до ва ние.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛНОМОЧНОГО ОРГАНА ПО РАССЛЕДОВАНИЮ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ГОСУДАРСТВА, ПРОВОДЯЩЕГО РАССЛЕДОВАНИЕ

Государства, ведомства и организации-получатели

6.8. По сле ут вер жде ния окон ча тель но го от че та долж но ст ным ли цом, на зна чив шим рас -
сле до ва ние, упол но мо чен ный по рас сле до ва нию (пред се да тель ко мис сии) Рес пуб ли ки Бе ла -
русь как го су дар ст ва, ко то рое про ве ло рас сле до ва ние про ис ше ст вия или серь ез но го авиа ци -
он но го ин ци ден та, не за мед ли тель но на прав ля ет окон ча тель ный от чет о рас сле до ва нии авиа -
ци он но го про ис ше ст вия или серь ез но го авиа ци он но го ин ци ден та в пол но моч ный ор ган по
рас сле до ва нию Рес пуб ли ки Бе ла русь как го су дар ст ва, про во дя ще го рас сле до ва ние, для по -
сле дую щей пе ре да чи:

а) го су дар ст ву, на зна чив ше му рас сле до ва ние;
б) го су дар ст ву ре ги ст ра ции;
в) го су дар ст ву экс плуа тан та;
г) го су дар ст ву раз ра бот чи ка;
д) го су дар ст ву-из го то ви те лю;
е) лю бо му го су дар ст ву, гра ж да не ко то ро го по гиб ли или по лу чи ли тяж кие те лес ные по вре ж -

де ния;
ж) лю бо му го су дар ст ву, ко то рое пре дос та ви ло со от вет ст вую щую ин фор ма цию, ос нов ное

обо ру до ва ние или экс пер тов;
з) в Меж го су дар ст вен ный авиа ци он ный ко ми тет;
и) в Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь;
к) в Де пар та мент по авиа ции Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе -

ла русь;
л) в пра во ох ра ни тель ный ор ган, про во дя щий пред ва ри тель ное след ст вие.
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Окон ча тель ный от чет о рас сле до ва нии авиа ци он но го про ис ше ст вия или серь ез но го авиа -
ци он но го ин ци ден та с воз душ ным суд ном мак си маль ной мас сой бо лее 5700 кг пол но моч ный
ор ган по рас сле до ва нию на прав ля ет в Ме ж ду на род ную ор га ни за цию гра ж дан ской авиа ции.

При ме ча ние. Окон ча тель ный от чет, на прав ляе мый в Ме ж ду на род ную ор га ни за цию гра ж дан ской авиа -
ции, дол жен быть под го тов лен на од ном из ра бо чих язы ков ИКАО и по фор ме, ука зан ной в при ло же нии к
настоящим Авиационным правилам.

Рекомендации по обеспечению безопасности

6.9. На лю бом эта пе рас сле до ва ния авиа ци он но го про ис ше ст вия или ин ци ден та пол но -
моч ный ор ган по рас сле до ва нию Рес пуб ли ки Бе ла русь как го су дар ст ва, про во дя ще го рас сле -
до ва ние, по пред ло же нию упол но мо чен но го по рас сле до ва нию (пред се да те ля ко мис сии) на -
прав ля ет со от вет ст вую щим пол но моч ным ор га нам по рас сле до ва нию авиа ци он ных про ис -
ше ст вий дру го го(их) со от вет ст вую ще го(их) го су дар ст ва (го су дарств) ре ко мен да ции по про ве -
де нию пре ду пре ди тель ных мер, ко то рые не об хо ди мо сроч но при нять для по вы ше ния безо -
пас но сти по ле тов.

6.10. Пол но моч ный ор ган по рас сле до ва нию Рес пуб ли ки Бе ла русь как го су дар ст ва, про -
во дя ще го рас сле до ва ния авиа ци он ных про ис ше ст вий или ин ци ден тов, ес ли это це ле со об раз -
но, ад ре су ет лю бые ре ко мен да ции по обес пе че нию безо пас но сти по ле тов, вы ра бо тан ные в ре -
зуль та те про ве ден ных рас сле до ва ний, пол но моч ным ор га нам по рас сле до ва нию авиа ци он -
ных про ис ше ст вий дру го го(их) со от вет ст вую ще го(их) го су дар ст ва (го су дарств) и, ес ли они
ка са ют ся до ку мен тов ИКАО, ИКАО.

При ме ча ние. В том слу чае, ко гда окон ча тель ные от че ты со дер жат ре ко мен да ции по обес пе че нию безо -
пас но сти, ад ре суе мые ИКАО, по сколь ку они ка са ют ся до ку мен тов ИКАО, к этим от че там долж но при ла гать -
ся пись мо с из ло же ни ем предлагаемых конкретных действий.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ГОСУДАРСТВА,
ПОЛУЧАЮЩЕГО РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры в связи с рекомендациями по обеспечению безопасности

6.11. Де пар та мент по авиа ции Мин тран са Рес пуб ли ки Бе ла русь как го су дар ст ва, ко то рое 
по лу чи ло ре ко мен да ции по обес пе че нию безо пас но сти или дру гие пред ло же ния в от но ше нии
пре ду пре ди тель ных мер, ин фор ми ру ет го су дар ст во, пред ста вив шее пред ло же ния, о при ня -
тых или рас смат ри вае мых пре ду пре ди тель ных ме рах или о при чи нах не при ня тия ка ких-ли -
бо мер.

При ме ча ние. Тре бо ва ния п. 6.10 на стоя щих Авиа ци он ных пра вил не пре пят ст ву ют го су дар ст ву, про во -
дя ще му рас сле до ва ние, вно сить пред ло же ния в от но ше нии пре ду пре ди тель ных мер, иных, чем ре ко мен да -
ции по обеспечению безопасности.

7. ОТЧЕТНОСТЬ ADREP

В до пол не нии В со дер жит ся кон троль ная схе ма уве дом ле ния и пред став ле ния от че та.
В со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя щей гла вы мо жет по тре бо вать ся со став ле ние сле -

дую щих двух от че тов по лю бо му от дель но му авиа ци он но му про ис ше ст вию или ин ци ден ту:
пред ва ри тель ный от чет;
ин фор ма ци он ный от чет об авиа ци он ном про ис ше ст вии/ин ци ден те.
Ин ст рук тив ный ма те ри ал по со став ле нию пред ва ри тель но го от че та и ин фор ма ци он но го

от че та об авиа ци он ном про ис ше ст вии/ин ци ден те со дер жит ся в Ру ко во дстве по пред став ле -
нию дан ных об авиа ци он ных про ис ше ст ви ях/ин ци ден тах (Doc 9156).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ГОСУДАРСТВА,
ПРОВОДЯЩЕГО РАССЛЕДОВАНИЕ

Авиационные происшествия с воздушными судами массой более 2250 кг

7.1. В слу чае авиа ци он но го про ис ше ст вия с воз душ ным суд ном, мак си маль ная мас са ко -
то ро го бо лее 2250 кг, упол но мо чен ный по рас сле до ва нию (пред се да тель ко мис сии) на прав ля -
ет пред ва ри тель ный от чет:

а) го су дар ст ву ре ги ст ра ции или го су дар ст ву мес та со бы тия, в за ви си мо сти от об стоя -
тельств;

б) го су дар ст ву экс плуа тан та;
в) го су дар ст ву раз ра бот чи ка;
г) го су дар ст ву-из го то ви те лю;
д) лю бо му го су дар ст ву, ко то рое пре дос та ви ло со от вет ст вую щую ин фор ма цию, ос нов ное

обо ру до ва ние или экс пер тов;
е) Ме ж ду на род ной ор га ни за ции гра ж дан ской авиа ции.
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Авиационные происшествия с воздушными судами массой 2250 кг или менее

7.2. В слу чае авиа ци он но го про ис ше ст вия с ка ким-ли бо воз душ ным суд ном, не упо мя ну -
тым вы ше в п. 7.1 на стоя щих Авиа ци он ных пра вил, ко гда за тра ги ва ют ся во про сы лет ной
год но сти или во про сы, пред став ляю щие ин те рес для дру гих го су дарств, упол но мо чен ный по
рас сле до ва нию (пред се да тель ко мис сии) на прав ля ет пред ва ри тель ный от чет:

а) го су дар ст ву ре ги ст ра ции или го су дар ст ву мес та со бы тия, в за ви си мо сти от об стоя -
тельств;

б) го су дар ст ву экс плуа тан та;
в) го су дар ст ву раз ра бот чи ка;
г) го су дар ст ву-из го то ви те лю;
д) лю бо му го су дар ст ву, ко то рое пред ста ви ло со от вет ст вую щую ин фор ма цию, ос нов ное

обо ру до ва ние или экс пер тов.

Язык

7.3. Пред ва ри тель ный от чет пред став ля ет ся со от вет ст вую щим го су дар ст вам и Ме ж ду на -
род ной ор га ни за ции гра ж дан ской авиа ции на од ном из ра бо чих язы ков ИКАО.

Отправление

7.4. Пред ва ри тель ный от чет по сы ла ет ся по фак си миль ной свя зи, элек трон ной поч те или
авиа по чтой в те че ние 30 дней с мо мен та авиа ци он но го про ис ше ст вия, ес ли к это му вре ме ни
не был по слан ин фор ма ци он ный от чет об авиа ци он ном про ис ше ст вии/ин ци ден те. Ко гда это
ка са ет ся во про сов, не по сред ст вен но за тра ги ваю щих безо пас ность, пред ва ри тель ный от чет
на прав ля ет ся сра зу же по по лу че нии све де ний наи бо лее удоб ны ми и бы ст ры ми сред ст ва ми
свя зи.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ ОБ АВИАЦИОННОМ ПРОИСШЕСТВИИ/ИНЦИДЕНТЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛНОМОЧНОГО ОРГАНА ПО РАССЛЕДОВАНИЮ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ГОСУДАРСТВА, ПРОВОДЯЩЕГО РАССЛЕДОВАНИЕ

Авиационные происшествия с воздушными судами массой более 2250 кг

7.5. В тех слу ча ях, ко гда мак си маль ная мас са воз душ но го суд на, с ко то рым про изош ло
авиа ци он ное про ис ше ст вие, со став ля ет бо лее 2250 кг, пол но моч ный ор ган по рас сле до ва нию
Рес пуб ли ки Бе ла русь как го су дар ст ва, про во дя ще го рас сле до ва ние, на прав ля ет при пер вой
воз мож но сти по сле рас сле до ва ния ин фор ма ци он ный от чет об авиа ци он ном про ис ше ст вии
Ме ж ду на род ной ор га ни за ции гра ж дан ской авиа ции.

Дополнительная информация

7.6. Пол но моч ный ор ган по рас сле до ва нию Рес пуб ли ки Бе ла русь как го су дар ст ва, про во -
дя ще го рас сле до ва ние, по за про су пред став ля ет дру гим го су дар ст вам со от вет ст вую щую ин -
фор ма цию до пол ни тель но к со дер жа щей ся в ин фор ма ци он ном от че те об авиа ци он ном про ис -
ше ст вии/ин ци ден те.

Серьезные авиационные инциденты с воздушными судами массой более 5700 кг

7.7. Ес ли ко мис сия по рас сле до ва нию Рес пуб ли ки Бе ла русь про во дит рас сле до ва ние
серь ез но го авиа ци он но го ин ци ден та с воз душ ным суд ном, мак си маль ная мас са ко то ро го бо -
лее 5700 кг, то пол но моч ный ор ган по рас сле до ва нию Рес пуб ли ки Бе ла русь на прав ля ет при
пер вой воз мож но сти по сле рас сле до ва ния ин фор ма ци он ный от чет о серь ез ном авиа ци он ном
ин ци ден те Ме ж ду на род ной ор га ни за ции гра ж дан ской авиа ции.

При ме ча ние. Пе ре чень серь ез ных авиа ци он ных ин ци ден тов, пред став ляю щих ос нов ной ин те рес для
Ме ж ду на род ной ор га ни за ции гра ж дан ской авиа ции с точ ки зре ния изу че ния пу тей пре дот вра ще ния авиа -
ци он ных происшествий, приводится в дополнении С.

8. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

Цель дан ных тре бо ва ний – со дей ст во вать пре дот вра ще нию авиа ци он ных про ис ше ст вий
пу тем сбо ра и ана ли за дан ных по безо пас но сти по ле тов и ско рей ше го об ме на ин фор ма ци ей по
безо пас но сти по ле тов в рам ках го су дар ст вен ной про грам мы по безо пас но сти по ле тов.

Системы представления данных об инцидентах

8.1. В Рес пуб ли ке Бе ла русь соз да на сис те ма обя за тель но го пред став ле ния дан ных об
авиа ци он ных ин ци ден тах в це лях со дей ст вия сбо ру ин фор ма ции о фак ти че ских или по тен -
ци аль ных не дос тат ках в обес пе че нии безо пас но сти по ле тов.

Пер во на чаль ные до не се ния об авиа ци он ных ин ци ден тах, по сту пив шие в Де пар та мент по
авиа ции Мин тран са, ре ги ст ри ру ют ся еди ным учет ным но ме ром и вво дят ся в АСУ «Безо пас -
ность» ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы обес пе че ния безо пас но сти по ле тов (АСОБП).
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Вся по сле дую щая ин фор ма ция об авиа ци он ных ин ци ден тах, вклю чая ре ко мен да ции ко -
мис сии по рас сле до ва нию и ме ро прия тия по их реа ли за ции, ре ги ст ри ру ет ся и вво дит ся под
тем же еди ным учет ным но ме ром, что и пер во на чаль ные дан ные.

8.2. В Рес пуб ли ке Бе ла русь соз да на сис те ма доб ро воль но го пред став ле ния дан ных об
авиа ци он ных ин ци ден тах в це лях со дей ст вия сбо ру ин фор ма ции о фак ти че ских или по тен -
ци аль ных не дос тат ках в обес пе че нии безо пас но сти по ле тов, ко то рые не все гда фик си ру ют ся
в рам ках сис те мы обя за тель но го пред став ле ния дан ных об ин ци ден тах.

Сис те ма доб ро воль но го пред став ле ния дан ных об авиа ци он ных ин ци ден тах оп ре де ле на
По ло же ни ем о сис те ме доб ро воль ных со об ще ний по безо пас но сти по ле тов в гра ж дан ской
авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8.3. Сис те ма доб ро воль но го пред став ле ния дан ных об авиа ци он ных ин ци ден тах не ори -
ен ти ро ва на на при ме не ние на ка за ния и пре ду смат ри ва ет за щи ту ис точ ни ков ин фор ма ции.

При ме ча ние 1. От каз от при ме не ния на ка за ния яв ля ет ся ос но во по ла гаю щим прин ци пом доб ро воль но го
представления данных.

При ме ча ние 2. В Рес пуб ли ке Бе ла русь по ощ ря ет ся доб ро воль ное пред став ле ние дан ных о со бы ти ях, ко -
то рые мо гут ока зать влия ние на безопасность полетов.

При ме ча ние 3. В до пол не нии Е из ло же ны пра во вые прин ци пы за щи ты ин фор ма ции из сис тем сбо ра и об -
ра бот ки дан ных о безопасности полетов.

Системы и анализ баз данных. Предупредительные меры

8.4. Де пар та мент по авиа ции Мин тран са име ет ба зу дан ных об авиа ци он ных про ис ше ст -
ви ях и ин ци ден тах в це лях со дей ст вия про ве де нию эф фек тив но го ана ли за по лу чае мой и со -
дер жа щей ся в ба зе дан ных ин фор ма ции о фак ти че ских и по тен ци аль ных не дос тат ках в обес -
пе че нии безо пас но сти по ле тов, в том чис ле по лу чае мой от сво их сис тем пред став ле ния дан -
ных об ин ци ден тах, и оп ре де ле ния лю бых не об хо ди мых пре ду пре ди тель ных мер.

8.5. В та ких сис те мах баз дан ных ис поль зу ют ся стан дарт ные фор ма ты для уп ро ще ния об -
ме на дан ны ми.

8.6. Де пар та мент по авиа ции Мин тран са по сле оп ре де ле ния не об хо ди мых пре ду пре ди -
тель ных мер рас смат ри ва ет фак ти че ские и по тен ци аль ные не дос тат ки в обес пе че нии безо -
пас но сти по ле тов, при ни ма ет эти ме ры и ус та нав ли ва ет про цесс мо ни то рин га за при ня ти ем и
эф фек тив но стью этих мер.

Де пар та мент по авиа ции Мин тран са на ос но ва нии ана ли за со стоя ния безо пас но сти по ле тов
воз душ ных су дов, ре ко мен да ций ко мис сии по рас сле до ва нию авиа ци он но го со бы тия раз ра ба -
ты ва ет план ме ро прия тий по пре дот вра ще нию ана ло гич ных авиа ци он ных со бы тий и на прав ля -
ет его поль зо ва те лям воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же за ин те ре со ван -
ным ор га ни за ци ям и гра ж да нам для обя за тель ной реа ли за ции в ус та нов лен ные сро ки.

При ме ча ние. До пол ни тель ная ин фор ма ция, не об хо ди мая для раз ра бот ки пре ду пре ди тель ных мер, мо -
жет со дер жать ся в окон ча тель ных от че тах о рас сле до ва нии авиа ци он ных происшествий и инцидентов.

8.7. Ес ли Де пар та мент по авиа ции Мин тран са при ана ли зе ин фор ма ции, со дер жа щей ся в
его ба зе дан ных, вы яв ля ет во про сы безо пас но сти по ле тов, пред став ляю щие ин те рес для дру -
гих го су дарств, то он дол жен как мож но ско рее на пра вить та кую свя зан ную с безо пас но стью
по ле тов ин фор ма цию этим го су дар ст вам.

8.8. По ми мо ре ко мен да ций по обес пе че нию безо пас но сти по ле тов, вы те каю щих из ре -
зуль та тов рас сле до ва ния авиа ци он ных про ис ше ст вий и ин ци ден тов, ре ко мен да ции по обес -
пе че нию безо пас но сти по ле тов мо гут вы те кать из раз лич ных ис точ ни ков, вклю чая ис сле до -
ва ния по обес пе че нию безо пас но сти по ле тов. Ес ли ре ко мен да ции по обес пе че нию безо пас но -
сти по ле тов ад ре су ют ся ор га ни за ции в дру гом го су дар ст ве, их так же сле ду ет на прав лять пол -
но моч но му ор га ну это го го су дар ст ва, за ни маю ще му ся рас сле до ва ни ем.

Обмен информацией, связанной с безопасностью полетов

8.9. С це лью соз да ния се тей кол лек тив но го ис поль зо ва ния ин фор ма ции о безо пас но сти
по ле тов ма те риа лы рас сле до ва ния авиа ци он ных про ис ше ст вий и ин ци ден тов всех ти пов воз -
душ ных су дов, вне сен ных в Го су дар ст вен ный ре естр гра ж дан ских воз душ ных су дов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, на прав ля ют ся:

в Меж го су дар ст вен ный авиа ци он ный ко ми тет, ко то рый из да ет еже ме сяч ные ин фор ма -
ци он ные бюл ле те ни «Со стоя ние безо пас но сти по ле тов гра ж дан ских воз душ ных су дов» го су -
дарств – уча ст ни ков Со гла ше ния о гра ж дан ской авиа ции и об ис поль зо ва нии воз душ но го
про стран ст ва и на прав ля ет во все го су дар ст ва – уча ст ни ки Со гла ше ния;

в Фе де раль ное агент ст во воз душ но го транс пор та Ми ни стер ст ва транс пор та Рос сий ской
Фе де ра ции вме сте с Ин фор ма ци он ным от че том для вне се ния в ав то ма ти зи ро ван ную сис те му
обес пе че ния безо пас но сти по ле тов воз душ ных су дов гра ж дан ской авиа ции Рос сий ской Фе де -
ра ции (АСОБП), в ко то рой по вза им но му со гла ше нию ве дет ся учет всех авиа ци он ных со бы -
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тий с гра ж дан ски ми воз душ ны ми су да ми го су дарств – уча ст ни ков Со гла ше ния о гра ж дан -
ской авиа ции и об ис поль зо ва нии воз душ но го про стран ст ва. Ин фор ма ци он ный от чет со став -
ля ет ся в со от вет ст вии с Ру ко во дством по ин фор ма ци он но му обес пе че нию ав то ма ти зи ро ван -
ной сис те мы обес пе че ния безо пас но сти по ле тов воз душ ных су дов гра ж дан ской авиа ции Рос -
сий ской Фе де ра ции (АСОБП), ут вер жден ным рас по ря же ни ем Мин тран са Рос сии от 20 мая
2002 г. № НА-171-р.

От че ты о рас сле до ва нии авиа ци он ных про ис ше ст вий с воз душ ны ми су да ми, мак си маль ная
мас са ко то рых со став ля ет бо лее 2250 кг, от че ты о рас сле до ва нии серь ез ных авиа ци он ных ин ци -
ден тов с воз душ ны ми су да ми, мак си маль ная мас са ко то рых со став ля ет бо лее 5700 кг, и Ин фор -
ма ци он ные от че ты АDREP по ука зан ным авиа ци он ным со бы ти ям на прав ля ют ся в ИКАО.

Кро ме то го, ма те риа лы рас сле до ва ния авиа ци он ных про ис ше ст вий и ин ци ден тов всех ти -
пов воз душ ных су дов, вне сен ных в Го су дар ст вен ные рее ст ры гра ж дан ских воз душ ных су дов
стран СНГ, а так же еже ме сяч ные ин фор ма ци он ные бюл ле те ни «Со стоя ние безо пас но сти по -
ле тов гра ж дан ских воз душ ных су дов» го су дарств – уча ст ни ков Со гла ше ния о гра ж дан ской
авиа ции и об ис поль зо ва нии воз душ но го про стран ст ва на прав ля ют ся в авиа ци он ные пред -
при ятия Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние

Форма окончательного отчета

ЦЕЛЬ

Це лью вве де ния на стоя щей фор мы яв ля ет ся пред став ле ние окон ча тель но го от че та в
удоб ной и еди но об раз ной фор ме.

Под роб ный ин ст рук тив ный ма те ри ал по за пол не нию ка ж до го раз де ла это го окон ча тель -
но го от че та со дер жит ся в Ру ко во дстве по рас сле до ва нию авиа ци он ных про ис ше ст вий.

ФОРМА

За го ло вок. Окон ча тель ный от чет на чи на ет ся с за го лов ка, вклю чаю ще го сле дую щее:
на име но ва ние экс плуа тан та; из го то ви тель, мо дель, на цио наль ные и ре ги ст ра ци он ные

зна ки воз душ но го суд на;
ме сто и да та авиа ци он но го про ис ше ст вия или ин ци ден та.
Си ноп сис. По сле за го лов ка сле ду ет си ноп сис, в ко то ром крат ко из ла га ет ся вся со от вет ст -

вую щая ин фор ма ция от но си тель но:
уве дом ле ния об авиа ци он ном про ис ше ст вии на цио наль ных и ино стран ных вла стей; пол -

но моч но го ор га на по рас сле до ва нию авиа ци он ных про ис ше ст вий и упол но мо чен но го пред -
ста ви тель ст ва; ор га ни за ции рас сле до ва ния; ор га на, вы пус каю ще го от чет и да ты его опуб ли -
ко ва ния;

и ко то рый за кан чи ва ет ся крат ким из ло же ни ем об стоя тельств, при вед ших к авиа ци он но -
му про ис ше ст вию.

Ос нов ная часть. Ос нов ная часть окон ча тель но го от че та со сто ит из сле дую щих ос нов ных
раз де лов:

1. Фак ти че ская ин фор ма ция.
2. Ана лиз.
3. За клю че ния.
4. Ре ко мен да ции по безо пас но сти.
При этом ка ж дый раз дел со сто ит из ря да под раз де лов, ука зан ных ни же.
При ло же ния. Вклю ча ют ся по ме ре не об хо ди мо сти.

При ме ча ние. При со став ле нии окон ча тель но го от че та с ис поль зо ва ни ем этой фор мы сле ду ет пре ду смот -
реть, чтобы:

а) все дан ные, от но ся щие ся к по ни ма нию фак ти че ской ин фор ма ции, ана ли за и за клю че ний, были от ра -
же ны в ка ж дом со от вет ст вую щем разделе;

б) в тех слу ча ях, ко гда ин фор ма ция в от но ше нии ка ко го-ли бо пунк та в раз де ле 1 «Фак ти че ская ин фор ма -
ция» от сут ст ву ет или не име ет от но ше ния к об стоя тель ст вам, ко то рые при ве ли к это му авиа ци он но му про ис -
ше ст вию, при ме ча ние об этом было включено в соответствующий подраздел.

1. Фактическая информация

1.1. Ис то рия по ле та. Крат кое опи са ние, со дер жа щее сле дую щую ин фор ма цию:
но мер рей са, вид экс плуа та ции, по след ний пункт от прав ле ния, вре мя от прав ле ния (ме ст -

ное вре мя или UTC), на ме чен ный пункт по сад ки;
под го тов ка к по ле ту, опи са ние по ле та и со бы тий, при вед ших к авиа ци он но му про ис ше ст -

вию, вклю чая вос ста нов ле ние, ес ли воз мож но, зна чи тель ной час ти тра ек то рии по ле та;
ме сто на хо ж де ние (ши ро та, дол го та, пре вы ше ние), вре мя авиа ци он но го про ис ше ст вия

(ме ст ное вре мя или UTC), день или ночь.
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1.2. Те лес ные по вре ж де ния. За пол ня ет ся сле дую щий бланк (циф ра ми):

Те лес ные по вре ж де ния Эки паж Пас са жи ры Про чие лица

Со смер тель ным ис хо дом
Серь ез ные
Не зна чи тель ные/от сут ст ву ют

При ме ча ние. Те лес ные по вре ж де ния со смер тель ным ис хо дом вклю ча ют все смер тель ные слу чаи, оп ре -
де лен ные как пря мой ре зуль тат те лес ных по вре ж де ний, при чи нен ных во вре мя авиа ци он но го про ис ше ст -
вия. Серь ез ные те лес ные по вре ж де ния оп ре де ля ют ся в главе 1 настоящих Авиационных правил.

1.3. По вре ж де ние воз душ но го суд на. Крат кое опи са ние по вре ж де ния, по лу чен но го воз -
душ ным суд ном во вре мя авиа ци он но го про ис ше ст вия (раз ру ше но, су ще ст вен но по вре ж де -
но, не зна чи тель но по вре ж де но, не по вре ж де но).

1.4. Про чие по вре ж де ния. Крат кое опи са ние по вре ж де ний, при чи нен ных дру гим объ ек -
там, по ми мо воз душ но го суд на.

1.5. Све де ния о лич ном со ста ве:
a) со от вет ст вую щая ин фор ма ция о ка ж дом чле не лет но го эки па жа, вклю чая: воз раст,

дей ст ви тель ность сви де тель ст ва, клас си фи ка ци он ных от ме ток, обя за тель ные про вер ки,
лет ный опыт (об щий и на дан ном ти пе воз душ но го суд на) и со от вет ст вую щая ин фор ма ция о
вре ме ни ра бо ты;

б) крат кие дан ные о ква ли фи ка ции и опы те ра бо ты дру гих чле нов эки па жа;
в) со от вет ст вую щая ин фор ма ция от но си тель но дру го го пер со на ла, на при мер, пер со на ла

служб воз душ но го дви же ния, тех ни че ско го об слу жи ва ния и т.д., ко гда это не об хо ди мо.
1.6. Све де ния о воз душ ном суд не:
a) крат кие све де ния о лет ной год но сти и тех ни че ском об слу жи ва нии воз душ но го суд на

(долж ны быть ука за ны лю бые не ис прав но сти, из вест ные до по ле та и во вре мя по ле та, ес ли
они име ют ка кое-ли бо от но ше ние к авиа ци он но му про ис ше ст вию);

б) крат кие све де ния о тех ни че ских ха рак те ри сти ках, ес ли не об хо ди мо, и о том, на хо ди -
лись ли мас са и центр тя же сти в ус та нов лен ных пре де лах на эта пе по ле та, ко гда про изош ло
авиа ци он ное про ис ше ст вие. (Ес ли до пус ки не вы дер жи ва лись и ес ли это име ет от но ше ние к
авиа ци он но му про ис ше ст вию, дать под роб ные све де ния.);

в) тип ис поль зуе мо го то п ли ва.
1.7. Ме тео ро ло ги че ская ин фор ма ция:
a) крат кие све де ния о ме тео ро ло ги че ских ус ло ви ях при дан ных об стоя тель ст вах, вклю -

чая про гноз по го ды и фак ти че ские ус ло вия, а так же на ли чие ме тео ро ло ги че ской ин фор ма -
ции у эки па жа;

б) ус ло вия ес те ст вен но го ос ве ще ния во вре мя авиа ци он но го про ис ше ст вия (сол неч ный
свет, лун ный свет, су мер ки и т.д.).

1.8. На ви га ци он ные сред ст ва. Со от вет ст вую щая ин фор ма ция об имею щих ся на ви га ци -
он ных сред ст вах, вклю чая та кие по са доч ные сред ст ва, как ILS, MLS, ПРС, ПРЛ, VOR-ви зу -
аль ные на зем ные сред ст ва и т.д., и све де ния об их эф фек тив но сти во вре мя про ис ше ст вия.

1.9. Связь. Со от вет ст вую щая ин фор ма ция о под виж ной и фик си ро ван ной служ бе авиа -
ци он ной элек тро свя зи и ее эф фек тив но сти.

1.10. Све де ния об аэ ро дро ме. Со от вет ст вую щие све де ния об аэ ро дро ме, его обо ру до ва нии
и со стоя нии или о зо не взле та или по сад ки, ес ли это не аэ ро дром.

1.11. Бор то вые са мо пис цы. Рас по ло же ние бор то вых са мо пис цев на воз душ ном суд не, их
со стоя ние по сле об на ру же ния и по лу чен ные с их по мо щью со от вет ст вую щие дан ные.

1.12. Све де ния об об лом ках и уда ре. Об щие све де ния о мес те авиа ци он но го про ис ше ст вия
и ха рак те ре раз бро са об лом ков; об об на ру жен ных от ка зах ма те ри аль ной час ти или не ис прав -
но сти аг ре га тов; под роб но сти, ка саю щие ся ме сто рас по ло же ния и со стоя ния раз лич ных об -
лом ков, обыч но не тре бу ют ся, ес ли это не свя за но с не об хо ди мо стью ус та нов ле ния фак та раз -
ру ше ния суд на до уда ра. Диа грам мы, схе мы и фо то гра фии мо гут быть вклю че ны в этот раз -
дел или в при ло же ния.

1.13. Ме ди цин ские и па то ло ги че ские све де ния. Крат кое опи са ние ре зуль та тов про ве ден -
но го ис сле до ва ния и вы яв лен ные при этом со от вет ст вую щие дан ные.

При ме ча ние. Ме ди цин ские све де ния, от но ся щие ся к сви де тель ст вам лет но го эки па жа, не об хо ди мо от -
ра жать в под раз де ле 1.5 «Све де ния о личном составе».

1.14. По жар. В слу чае по жа ра пред став лять све де ния о ха рак те ре со бы тия, а так же о при -
ме няе мом про ти во по жар ном обо ру до ва нии и его эф фек тив но сти.

1.15. Фак то ры вы жи ва ния. Крат кое опи са ние по ис ка, эва куа ции и спа са ния, ме сто на хо ж -
де ния чле нов эки па жа и пас са жи ров в свя зи с по лу чен ны ми те лес ны ми по вре ж де ния ми, по вре -
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ж де ния та ких эле мен тов воз душ но го суд на, как крес ла, уз лы кре п ле ния и зам ки при вяз ных
рем ней.

1.16. Ис пы та ния и ис сле до ва ния. Крат кое опи са ние ре зуль та тов ис пы та ний и ис сле до ва -
ний.

1.17. Ин фор ма ция об ор га ни за ци ях и ад ми ни ст ра тив ной дея тель но сти. Со от вет ст вую -
щая ин фор ма ция об ор га ни за ци ях и их ад ми ни ст ра тив ной дея тель но сти, имею щих от но ше -
ние к экс плуа та ции воз душ но го суд на. К ор га ни за ци ям от но сят ся, на при мер, экс плуа тант,
служ бы управ ле ния воз душ ным дви же ни ем, экс плуа та ции воз душ ных трасс, аэ ро дро мов и
ме тео ро ло ги че ские служ бы, а так же рег ла мен ти рую щий пол но моч ный ор ган. Ин фор ма ция
мо жет вклю чать, в ча ст но сти, све де ния об ор га ни за ци он ной струк ту ре и функ ци ях, ре сур -
сах, эко но ми че ском ста ту се, ад ми ни ст ра тив ной по ли ти ке и прак ти ке и нор ма тив ных рам -
ках.

1.18. До пол ни тель ная ин фор ма ция. Со от вет ст вую щая ин фор ма ция, ко то рая не бы ла
вклю че на в под раз де лы 1.1–1.17.

1.19. По лез ные или эф фек тив ные ме то ды рас сле до ва ния. В слу чае ис поль зо ва ния в хо де
рас сле до ва ния но вых ме то дов рас сле до ва ния дать крат кое обос но ва ние для ис поль зо ва ния
этих ме то дов и здесь же из ло жить их ос нов ные мо мен ты, а так же ука зать ре зуль та ты в со от -
вет ст вую щих под раз де лах 1.1–1.18.

2. Анализ

Про ана ли зи ро вать при не об хо ди мо сти толь ко све де ния, ука зан ные в раз де ле 1 «Фак ти че -
ская ин фор ма ция», ко то рые от но сят ся к вы ра бот ке за клю че ний и ус та нов ле нию при чин.

3. Заключения

Пе ре чис лить об стоя тель ст ва и при чи ны, ус та нов лен ные в хо де рас сле до ва ния. В пе ре -
чень при чин сле ду ет вклю чать как не по сред ст вен ные при чи ны, так и ме нее оче вид ные сис -
тем ные фак то ры.

4. Рекомендации по обеспечению безопасности

Ес ли не об хо ди мо, крат ко из ло жить лю бые ре ко мен да ции, сде лан ные с це лью пре дот вра ще -
ния авиа ци он ных про ис ше ст вий, и лю бые при ня тые в ре зуль та те это го ме ры по ис прав ле нию.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Вклю чить, ес ли уме ст но, лю бую дру гую со от вет ст вую щую ин фор ма цию, ко то рая счи та -
ет ся не об хо ди мой для по ни ма ния это го от че та.

ДОПОЛНЕНИЯ

До пол не ние А

Права и обязанности государства эксплуатанта в отношении происшествий и инцидентов,
имевших место с арендованными, зафрахтованными или обмененными воздушными судами

В по след ние го ды по лу чи ли рас про стра не ние ме ж ду на род ные со гла ше ния об арен де воз -
душ ных су дов и об ме не ими, в ре зуль та те че го во мно гих слу ча ях го су дар ст во экс плуа тан та
не яв ля ет ся го су дар ст вом ре ги ст ра ции.

В не ко то рых слу ча ях со гла ше ния об арен де воз душ ных су дов или об ме не ими пре ду смат -
ри ва ют вы де ле ние го су дар ст вом ре ги ст ра ции лет ных эки па жей. Од на ко ча ще лет ные эки па -
жи пре дос тав ля ют ся го су дар ст вом экс плуа тан та, а воз душ ное суд но экс плуа ти ру ет ся в со от -
вет ст вии с по ло же ния ми на цио наль но го за ко но да тель ст ва го су дар ст ва экс плуа тан та. Точ но
так же на ос но ва нии этих со гла ше ний мо жет воз ник нуть мно же ст во со гла ше ний по во про сам
лет ной год но сти. От вет ст вен ность в от но ше нии лет ной год но сти мо жет не сти це ли ком или
час тич но го су дар ст во экс плуа тан та или го су дар ст во ре ги ст ра ции. В не ко то рых слу ча ях экс -
плуа тант в со от вет ст вии с ус та нов лен ной го су дар ст вом ре ги ст ра ции сис те мой кон тро ля за
лет ной год но стью осу ще ст в ля ет тех ни че ское об слу жи ва ние и ве дет со от вет ст вую щую до ку -
мен та цию.

В слу чае авиа ци он но го про ис ше ст вия или ин ци ден та важ но, что бы го су дар ст во, при няв -
шее на се бя от вет ст вен ность за безо пас ность воз душ но го суд на, име ло пра во уча ст во вать в
рас сле до ва нии, по край ней ме ре, в от но ше нии этой от вет ст вен но сти. Кро ме то го, важ но, что -
бы го су дар ст во, про во дя щее рас сле до ва ние, име ло сво бод ный дос туп ко всем до ку мен там и
дру гой ин фор ма ции, ка саю щей ся это го рас сле до ва ния.

Ко гда не воз мож но оп ре де лен но ус та но вить, что ме сто авиа ци он но го про ис ше ст вия или
ин ци ден та на хо дит ся на тер ри то рии дру го го го су дар ст ва, го су дар ст ву экс плуа тан та по сле
кон суль та ции с го су дар ст вом ре ги ст ра ции сле ду ет при нять на се бя пол ную или час тич ную
от вет ст вен ность за про ве де ние рас сле до ва ния.
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До пол не ние В

Контрольная схема уведомления и представления отчета
При ме ча ние. Ниже при во дят ся зна че ния тер ми нов, встре чаю щих ся в на стоя щей кон троль ной схеме:
ме ж ду на род ные про ис ше ст вия – авиа ци он ные про ис ше ст вия и серь ез ные авиа ци он ные ин ци ден ты,

имею щие ме сто на тер ри то рии До го ва ри ваю ще го ся го су дар ст ва с воз душ ны ми су да ми, за ре ги ст ри ро ван ны -
ми в другом Договаривающемся государстве;

внут рен ние про ис ше ст вия – авиа ци он ные про ис ше ст вия, серь ез ные авиа ци он ные ин ци ден ты, имею щие 
ме сто на тер ри то рии государства регистрации;

про чие про ис ше ст вия – авиа ци он ные про ис ше ст вия и серь ез ные ин ци ден ты, имею щие ме сто на тер ри то -
рии го су дар ст ва, не яв ляю ще го ся чле ном ИКАО, или вне тер ри то рии какого-либо государства.

1. Уведомление об авиационных происшествиях и серьезных авиационных инцидентах
Кем на прав ля ет ся В от но ше нии Кому на прав ля ет ся № пунк та в АП РАПИ

Пол но моч ным ор га ном
по рас сле до ва нию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь как го -
су дар ст ва мес та со бы тия

Ме ж ду на род ных про ис ше -
ст вий всех воз душ ных су дов

Го су дар ст ву ре ги ст ра ции
Го су дар ст ву экс плуа тан та
Го су дар ст ву раз ра бот чи ка
Го су дар ст ву-из го то ви те лю
ИКАО (в от но ше нии ВС мас сой бо лее
2250 кг)
Меж го су дар ст вен ный авиа ци он ный
ко ми тет
Мин транс

4.1

Пол но моч ным ор га ном
по рас сле до ва нию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь как го -
су дар ст ва ре ги ст ра ции

Внут рен них и про чих про -
ис ше ст вий: воз душ ных су -
дов мас сой бо лее 2250 кг

Го су дар ст ву экс плуа тан та
Го су дар ст ву раз ра бот чи ка
Го су дар ст ву-из го то ви те лю
ИКАО (в от но ше нии ВС мас сой бо лее
2250 кг)
Меж го су дар ст вен ный авиа ци он ный
ко ми тет
Мин транс

4.8

2. Окончательный отчет

Авиационные происшествия и серьезные авиационные инциденты, где бы они ни произошли

Кем на прав ля ет ся Тип от че та В от но ше нии Кому на прав ля ет ся № пунк та в
АП РАПИ

Пол но моч ным ор га ном
по рас сле до ва нию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь как го -
су дар ст ва, про во див ше го
рас сле до ва ние

Окон ча тель ный
от чет

Всех воз душ ных су -
дов

Го су дар ст ву, на зна чаю ще му рас сле -
до ва ние
Го су дар ст ву ре ги ст ра ции
Го су дар ст ву экс плуа тан та
Го су дар ст ву раз ра бот чи ка
Го су дар ст ву-из го то ви те лю
Го су дар ст ву, про яв ляю ще му ин те рес
вслед ст вие смер тель ных слу ча ев
Го су дар ст ву, пре дос тав ляю ще му ин -
фор ма цию, ос нов ное обо ру до ва ние
или экс пер тов
в Меж го су дар ст вен ный авиа ци он ный
ко ми тет
в Ми ни стер ст во транс пор та и ком му -
ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь
в Де пар та мент по авиа ции Мин тран са
в пра во ох ра ни тель ный ор ган, про во -
дя щий пред ва ри тель ное след ст вие

6.8

Воз душ ных су дов
мас сой бо лее 5700 кг

ИКАО 6.8

3. Отчетность ADREP

Авиационные происшествия и серьезные авиационные инциденты, где бы они ни произошли

Кем на прав ля ет ся Тип от че та В от но ше нии Кому на прав ля ет ся № пунк та
в АП РАПИ

Пол но моч ным ор -
га ном по рас сле до -
ва нию Рес пуб ли ки
Бе ла русь как го су -
дар ст ва, про во див -
ше го рас сле до ва -
ние

Окон ча тель ный от чет Авиа ци он ных про ис ше ст -
вий с воз душ ны ми су да ми
мас сой бо лее 2250 кг

Го су дар ст ву ре ги ст ра ции
или го су дар ст ву мес та про -
ис ше ст вия
Го су дар ст ву экс плуа тан та
Го су дар ст ву раз ра бот чи ка
Го су дар ст ву-из го то ви те лю
Го су дар ст ву, пре дос тав -
ляю ще му ин фор ма цию, ос -
нов ное обо ру до ва ние или
экс пер тов
ИКАО

7.1
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Кем на прав ля ет ся Тип от че та В от но ше нии Кому на прав ля ет ся № пунк та
в АП РАПИ

Авиа ци он ных про ис ше ст -
вий с воз душ ны ми су да ми
мас сой 2250 кг или ме нее,
если это свя за но с лет ной
год но стью или во про са ми,
пред став ляю щи ми ин те рес

Стра нам, ука зан ным выше, 
кро ме ИКАО

7.2

Ин фор ма ци он ный от -
чет об авиа ци он ном
про ис ше ст вии

Авиа ци он ных про ис ше ст -
вий с воз душ ны ми су да ми
мас сой бо лее 2250 кг

ИКАО 7.5

Ин фор ма ци он ный от -
чет об ин ци ден те

Ин ци ден тов с воз душ ны ми
су да ми мас сой бо лее 5700 кг

ИКАО 7.7

4. Меры предотвращения авиационных происшествий

Вопросы обеспечения безопасности, представляющие интерес для других государств

Кем на прав ля ет ся Тип от че та В от но ше нии Кому на прав ля ет ся № пунк та
в АП РАПИ

Де пар та мен том по авиа ции
Мин тран са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь как го су дар ст ва, про во -
дя ще го ана лиз дан ных безо -
пас но сти

Лю бой Во про сов, ко то рые,
как счи та ет ся, пред -
став ля ют ин те рес для
дру гих го су дарств 

За ин те ре со ван ным го су -
дар ст вам

8.7

Пол но моч ным ор га ном по рас -
сле до ва нию Рес пуб ли ки Бе ла -
русь как го су дар ст ва, вы ра ба -
ты ваю ще го ре ко мен да ции по
безо пас но сти

Ре ко мен да ции по
безо пас но сти

Ре ко мен да ции для
дру го го го су дар ст ва

Пол но моч но му ор га ну по
рас сле до ва нию авиа ци он -
ных про ис ше ст вий в дру -
гом го су дар ст ве

6.9
8.8

До пол не ние С

Перечни авиационных инцидентов, в том числе серьезных, с воздушными судами Республики
Беларусь, подлежащих расследованию

ПЕРЕЧЕНЬ
серьезных авиационных инцидентов

Опи сан ные ни же ин ци ден ты яв ля ют ся ти пич ны ми при ме ра ми ин ци ден тов, ко то рые
мож но от не сти к ка те го рии серь ез ных. Этот пе ре чень не яв ля ет ся ис чер пы ваю щим и слу жит
лишь ил лю ст ра ци ей к оп ре де ле нию «серь ез но го авиа ци он но го ин ци ден та».

Опас ные сбли же ния, при ко то рых для пре дот вра ще ния столк но ве ния или опас ной си туа -
ции тре бу ет ся вы пол нить ма невр ук ло не ния или ко гда це ле со об раз но пред при нять дей ст вия
по ук ло не нию.

Си туа ция, в ко то рой ед ва уда лось из бе жать столк но ве ния ис прав но го воз душ но го суд на с
зем лей.

Пре рван ные взле ты с за кры той или за ня той ВПП, РД*  или не на зна чен ной ВПП.
Взле ты с за кры той или за ня той ВПП, РД*  или не на зна чен ной ВПП.
По сад ки или по пыт ки вы пол нить по сад ку на за кры тую или за ня тую ВПП, РД*  или не на -

зна чен ной ВПП.

* За ис клю че ни ем санк цио ни ро ван ных по ле тов вер то ле тов.

Яв ная не спо соб ность дос тичь тре буе мых ха рак те ри стик во вре мя раз бе га при взле те или
на на чаль ном уча ст ке на бо ра вы со ты.

По жа ры и слу чаи по яв ле ния ды ма в пас са жир ском са ло не, гру зо вых от се ках или по жа ры
дви га те ля, да же ес ли та кие по жа ры за ту ше ны с по мо щью ог не га ся щих ве ществ.

Си туа ции, в ко то рых по тре бо ва лось ис поль зо ва ние чле на ми лет но го эки па жа ава рий но го
ки сло ро да.

Слу чаи раз ру ше ния кон ст рук ции воз душ но го суд на или раз ру ше ния дви га те ля, ко то рые
не клас си фи ци ру ют ся как авиа ци он ные про ис ше ст вия.

Не од но крат ные вы хо ды из строя од ной или бо лее бор то вых сис тем, серь ез но влияю щие на 
экс плуа та цию воз душ но го суд на.

Слу чаи по те ри тру до спо соб но сти чле на ми лет но го эки па жа в по ле те.
Ко ли че ст во то п ли ва, тре бую щее объ яв ле ния пи ло том ава рий ной об ста нов ки.
Не санк цио ни ро ван ные вы ез ды на ВПП, от не сен ные по серь ез но сти по след ст вий к ка те го -

рии А. Ин фор ма ция, ка саю щая ся клас си фи ка ции серь ез но сти по след ст вий, со дер жит ся в
Ру ко во дстве по пре дот вра ще нию не санк цио ни ро ван ных вы ез дов на ВПП (Doc 9870).

Ин ци ден ты при взле те или по сад ке. Та кие ин ци ден ты, как не до лет или вы ка ты ва ние за
пре де лы ВПП.
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От ка зы сис тем, по па да ние в зо ну опас ных ме тео яв ле ний, вы ход за пре де лы ус та нов лен -
ных лет ных ог ра ни че ний или дру гие си туа ции, ко то рые мо гут соз дать труд но сти в управ ле -
нии воз душ ным суд ном.

От ка зы бо лее од ной сис те мы в сис те ме ре зер ви ро ва ния, яв ляю щей ся обя за тель ной для
управ ле ния по ле том и на ви га ции.

ПЕРЕЧЕНЬ
авиационных инцидентов

1. Раз ру ше ние или по вре ж де ние не си ло вых эле мен тов пла не ра с на ру ше ни ем гер ме тич -
но сти гер мо ка бин или от де ле ни ем час тей. Раз ру ше ние или рас со еди не ние уз лов на вес ки
 аэродинамических по верх но стей управ ле ния, пи ло нов, дви га те лей.

По яв ле ние не до пус ти мых тре щин на си ло вых эле мен тах пла не ра, си ло вых стек лах.
От рыв или от кры тие в по ле те две рей, лю ков, тра пов, ка по тов или об те ка те лей.
2. Раз ру ше ние ло па сти воз душ но го вин та, по вре ж де ние сверх ус та нов лен ных для ре мон -

та до пус ков, срыв об те ка те ля втул ки воз душ но го вин та или обог ре ва тель ной на клад ки (для
са мо ле тов с воз душ ны ми вин та ми).

Раз ру ше ние или по вре ж де ние эле мен тов не су ще го или ру ле во го вин та, втул ки не су ще го
или ру ле во го вин та (для вер то ле тов).

3. Из ме не ние (не из ме не ние) за дан ных па ра мет ров ра бо ты дви га те ля ли бо сра ба ты ва ние
пре ду пре ж даю щей сиг на ли за ции, при вед шие к не об хо ди мо сти вы клю че ния дви га те ля в по -
ле те.

Вы клю че ние дви га те ля, не пре ду смот рен ное за да ни ем (в том чис ле и вы клю че ние вслед -
ст вие по яв ле ния лож но го сиг на ла об его от ка зе).

Ло ка ли зо ван ное раз ру ше ние дви га те ля, ВСУ или их аг ре га тов, не за пуск дви га те ля в по -
ле те.

4. Раз ру ше ние или рас со еди не ние транс мис сии. Раз ру ше ние вен ти ля тор ной ус та нов ки,
раз ру ше ние ре дук то ра, сра ба ты ва ние сиг на ли за ции опас ных ре жи мов его ра бо ты (для вер то -
ле тов).

5. Невк лю че ние, не вы клю че ние, са мо про из воль ное или оши боч ное вклю че ние или вы -
клю че ние ре вер са тя ги. Не сня тие воз душ ных вин тов с упо ра.

6. Не вы ра бот ка то п ли ва из от дель ных ба ков, его не рав но мер ная вы ра бот ка или рас пре де -
ле ние его по ба кам, не уст ра няе мые ме ра ми, пре ду смот рен ны ми РЛЭ. На ру ше ние пи та ния
дви га те ля то п ли вом. Течь то п ли ва в по ле те.

От каз сис те мы из ме ре ния рас хо да или ко ли че ст ва то п ли ва, не даю щий эки па жу воз мож -
ность оп ре де ле ния рас хо да или ос тат ка то п ли ва.

7. Не вы пуск од ной или бо лее сто ек шас си от ос нов ной сис те мы. Не убор ка од ной или бо лее 
сто ек шас си. Са мо про из воль ный или оши боч ный вы пуск или убор ка стой ки шас си. Не за -
кры тие или са мо про из воль ное от кры тие ство рок шас си. Раз ру ше ние эле мен тов амор т сто ек
шас си, под ко сов, те ле жек.

Не сра ба ты ва ние или лож ное сра ба ты ва ние сиг на ли за ции по ло же ния сто ек шас си.
8. От каз или невк лю че ние эки па жем сис те мы управ ле ния ко ле са ми пе ред ней стой ки

шас си.
9. От каз ос нов ной сис те мы тор мо же ния. Са мо про из воль ное за тор ма жи ва ние или рас тор -

ма жи ва ние ко лес.
Раз ру ше ние по ло ви ны и бо лее авиа шин на од ной из сто ек шас си. Раз ру ше ние лю бо го ко -

ли че ст ва авиа шин, при вед шее к по вре ж де нию кон ст рук ции пла не ра или дви га те ля.
10. Не воз мож ность от кло не ния ру ле вых по верх но стей на тре буе мый угол. Флю ги ро ва -

ние или са мо про из воль ное от кло не ние од ной или бо лее сек ций ру ле вых по верх но стей. На ру -
ше ние свя зи ме ж ду про вод ка ми управ ле ния (для воз душ ных су дов с двой ной про вод кой).

Раз ру ше ние или рас со еди не ние про вод ки управ ле ния.
Не из ме не ние, са мо про из воль ное или оши боч ное из ме не ние пе ре да точ но го от но ше ния от

ор га нов управ ле ния к ру ле вым по верх но стям.
Нев ве де ние ог ра ни че ния или не вос ста нов ле ние пол но го диа па зо на уг лов от кло не ния ру -

ля вы со ты или ру ля на прав ле ния. На ру ше ние нор маль ной ре ак ции воз душ но го суд на на
управ ляю щие воз дей ст вия.

Взлет с за сто по рен ны ми ру ля ми.
Не до пус ти мое воз рас та ние (умень ше ние) уси лий, пе ре ком пен са ция на ор га нах управ ле ния.
Не воз мож ность гид ро уси ле ния (пе ре ход на без бус тер ное управ ле ние ру ле вы ми по верх -

но стя ми), не воз мож ность трим ми ро ва ния уси лий на ор га нах управ ле ния.
11. Не вы пуск, не убор ка, флю ги ро ва ние, са мо про из воль ный или оши боч ный вы пуск или

убор ка ме ха ни за ции кры ла (пред крыл ков, за крыл ков, га си те лей подъ ем ной си лы (спой ле -
ров), ин тер цеп то ров, щит ков).
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Не воз мож ность от кло не ния, са мо про из воль ное или оши боч ное от кло не ние, флю ги ро ва -
ние ста би ли за то ра.

Не до пус ти мое из ме не ние диа па зо на уг лов от кло не ния или ско ро сти пе ре ме ще ния ме ха -
ни за ции кры ла и ста би ли за то ра.

Не до пус ти мое рас со гла со ва ние ме ж ду по ло же ния ми сек ций пред крыл ков, за крыл ков,
ин тер цеп то ров, га си те лей подъ ем ной си лы (спой ле ров).

Не сра ба ты ва ние или лож ное сра ба ты ва ние сиг на ли за ции и (или) ин ди ка ции по ло же ния
ста би ли за то ра или ме ха ни за ции кры ла.

12. Не воз мож ность оп ре де ле ния по од но му и бо лее при бо рам от но си тель ной вы со ты по -
ле та, при бор ной или ис тин ной ско ро сти по ле та. От каз или невк лю че ние од ной и бо лее на ви -
га ци он ных сис тем. От каз од но го авиа го ри зон та на воз душ ном суд не с од ним или дву мя авиа -
го ри зон та ми; от каз двух и бо лее авиа го ри зон тов на воз душ ном суд не с тре мя и бо лее авиа го -
ри зон та ми; от каз од но го авиа го ри зон та в со че та нии с от ка зом сис те мы кон тро ля; от каз лю бо -
го ко ли че ст ва авиа го ри зон тов, о ко то ром не поя ви лось сиг на ла (или ес ли сиг на ли за ция
не пре ду смот ре на); от каз сис те мы кон тро ля авиа го ри зон тов с вы да чей лож ных сиг на лов.

По те ря ра дио свя зи в по ле те.
По те ря про стран ст вен ной или на ви га ци он ной ори ен ти ров ки.
13. Са мо про из воль ное или оши боч ное от клю че ние ка на лов кур са, кре на, тан га жа или ав -

то ма та тя ги ав то ма ти че ской сис те мы управ ле ния по ле том.
От ка зы ав то ма ти че ской сис те мы управ ле ния по ле том, при во дя щие к от кло не нию од но го

и бо лее па ра мет ров по ле та (вы сот но-ско ро ст ных па ра мет ров, пе ре гру зок, уг лов кре на, тан га -
жа, ата ки, сколь же ния, тра ек тор ных па ра мет ров) от за дан ных.

14. Раз гер ме ти за ция гид ро сис те мы. Па де ние дав ле ния в од ной и бо лее гид ро сис те мах без
раз гер ме ти за ции.

15. Не до пус ти мое на ру ше ние ха рак те ри стик элек тро пи та ния по сто ян ным и (или) пе ре -
мен ным то ком от од но го и бо лее рас пре де ли тель ных уст ройств сис те мы элек тро снаб же ния.
Пе ре ход на ава рий ное пи та ние по сто ян ным или пе ре мен ным то ком.

16. По па да ние в зо ну опас ных ме тео яв ле ний. На ру ше ние ми ни му ма по го ды при взле те,
по сад ке или по ле те по трас сам МВЛ (мар шру там). По ра же ние воз душ но го суд на раз ря дом ат -
мо сфер но го элек три че ст ва в по ле те, при вед шее к по вре ж де нию эле мен тов кон ст рук ции воз -
душ но го суд на, от ка зу дви га те ля или хо тя бы од ной из сис тем.

По вре ж де ние воз душ но го суд на гра дом. От каз ра дио ло ка то ра, сис те мы очи ст ки сте кол
эки па жа в ус ло ви ях по ле та в опас ных ме тео яв ле ни ях.

17. По лет на об ле де нев шем воз душ ном суд не (при на ли чии не сбра сы вае мо го льда на по -
верх но стях, за щи щен ных ПОС, а так же на дру гих по верх но стях воз душ но го суд на при схо де
сне га или льда с ко то рых воз мож но их по па да ние в дви га тель). По лет в ус ло ви ях об ле де не ния 
на воз душ ных су дах с ог ра ни че ния ми до пус ка к по ле там в ус ло ви ях об ле де не ния, на воз душ -
ных су дах с от ка зав шей или невк лю чен ной ПОС. Вы пуск об ле де нев ше го воз душ но го суд на в
по лет. От каз сис те мы очи ст ки сте кол ка би ны эки па жа.

18. Столк но ве ние с пти ца ми или дру ги ми объ ек та ми в по ле те, при вед шее к по вре ж де нию
эле мен тов пла не ра, дви га те ля или на ру ше нию ре жи ма его ра бо ты.

19. Утеч ка го ря че го воз ду ха из ма ги ст ра лей, из ме не ние тем пе ра ту ры воз ду ха в гер мо ка -
би не, умень ше ние по да чи воз ду ха в гер мо ка би ну, па де ние дав ле ния или пе ре над дув гер мо ка -
би ны, при вед шие к не об хо ди мо сти экс трен но го сни же ния или не воз мож но сти по ле та воз -
душ но го суд на на за дан ном эше ло не.

20. По жар на воз душ ном суд не. Лож ное сра ба ты ва ние сис те мы по жа ро ту ше ния или сиг -
на ли за ции о по жа ре, ды ме или по вы шен ной тем пе ра ту ре.

По яв ле ние ды ма, за па ха га ри, па ров жид ко стей, за па хов ед ких ве ществ в ка би не воз душ -
но го суд на.

21. Воз ник но ве ние не до пус ти мых виб ра ций; воз ник но ве ние ав то ко ле ба ний ти па «флат -
тер», «зем ной ре зо нанс», «шим ми».

22. Вы лет воз душ но го суд на при на ли чии от ка зов, не вхо дя щих в пе ре чень, раз ре шен ных 
для вы ле та.

Вы пуск воз душ но го суд на в по лет с не за вер шен ным тех ни че ским об слу жи ва ни ем. Вы лет
воз душ но го су да, не счи таю ще го ся ис прав ным.

За прав ка воз душ но го суд на не кон ди ци он ным ГСМ.
23. На ру ше ние норм за груз ки или цен тров ки воз душ но го суд на, ус та нов лен ных РЛЭ.
Сме ще ние гру за в по ле те.
24. На ру ше ние ус та нов лен ных пра вил и схем на бо ра вы со ты, вы хо да из зо ны аэ ро дро ма,

сни же ния или за хо да на по сад ку. Из ме не ние за дан ной вы со ты по ле та без со гла со ва ния с дис -
пет че ром. Из ме не ние пла на и мар шру та по ле та по сле вы ле та воз душ но го суд на без со гла со ва -
ния с ор га на ми ОВД.

По лет воз душ ных су дов, осу ще ст в ляе мый без зая вок и раз ре ше ния ор га нов ОВД.
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На ру ше ние безо пас ной вы со ты по ле та, ус та нов лен ных пра вил вер ти каль но го или бо ко -
во го эше ло ни ро ва ния, от кло не ние за пре де лы воз душ ных трасс Рес пуб ли ки Бе ла русь и
МВЛ, а так же от оси мар шру та на рас стоя ние бо лее до пус ти мой нор мы, на ру ше ние ми ни му -
ма по го ды при взле те, по сад ке или по ле те по трас сам МВЛ.

25. Взлет, по лет или по сад ка воз душ но го суд на с кон фи гу ра ци ей, не со от вет ст вую щей
тре бо ва ни ям РЛЭ.

26. Вы ход за ог ра ни че ния, ого во рен ные РЛЭ (по ско ро сти, пе ре груз ке, уг лам ата ки и кре -
на, по ре жи мам ра бо ты си ло вых ус та но вок, па де нию обо ро тов не су ще го вин та и т.д.).

27. На ру ше ние по ряд ка и сро ков пе ре да чи на борт воз душ но го суд на штор мо вых пре ду -
пре ж де ний или ин фор ма ции о со стоя нии по го ды по мар шру ту по ле та, в пунк тах взле та и по -
сад ки, тре бую щей из ме не ния пла на по ле та.

28. Опас ное сбли же ние воз душ ных су дов в по ле те. Не сра ба ты ва ние сис те мы опо зна ва ния 
или сис те мы сиг на ли за ции опас но го сбли же ния. Не со блю де ние по ряд ка ис поль зо ва ния воз -
душ но го про стран ст ва при гра нич ной по ло сы.

Столк но ве ние или уг ро за столк но ве ния с объ ек та ми на зем ле (людь ми, жи вот ны ми или
транс порт ны ми сред ст ва ми на ВПП, РД, пер ро нах; на зем ны ми пре пят ст вия ми).

29. Не сра ба ты ва ние сис те мы опас но го сбли же ния с зем лей. Ка са ние на зем ных пре пят ст -
вий (мач ты, тру бы, ан тен ны, ли нии элек тро пе ре да чи, де ре вья, ме ст ные по вы ше ния рель е фа
и т.д.) лю бым эле мен том кон ст рук ции воз душ но го суд на.

Ка са ние зем ли кры лом, ло па стью вин та, хво сто вой пя той и т.д. при взле те или по сад ке.
30. По сад ка с ко ли че ст вом то п ли ва, мень шим по треб но го для вы пол не ния по втор но го за хо -

да на по сад ку. Сра ба ты ва ние сиг на ли за ции о ми ни маль ном ос тат ке то п ли ва в рас ход ном ба ке.
31. Вы ну ж ден ная по сад ка воз душ но го суд на, по сад ка на не за пла ни ро ван ный (не за яв -

лен ный) аэ ро дром (по са доч ную пло щад ку). Вы пол не ние по сад ки на пло щад ку, по доб ран ную
с воз ду ха, ко то рая не от ве ча ет ус та нов лен ным тре бо ва ни ям.

По сад ка вне гра ниц ВПП (по са доч ной пло щад ки), вы ка ты ва ние за ее пре де лы при взле те
или по сад ке. Гру бое при зем ле ние. При ем и вы пуск воз душ ных су дов с не под го тов лен ной ВПП.

32. По те ря ра бо то спо соб но сти чле на эки па жа в по ле те. Вы пол не ние по ле та с на ру ше ни ем 
пред по лет но го от ды ха или нор ма ти вов ра бо че го вре ме ни. Упот реб ле ние чле на ми эки па жа в
по ле те или не по сред ст вен но пе ред по ле том ал ко голь ных на пит ков и/или нар ко ти че ских
средств. Воз дей ст вие на чле нов эки па жа или пас са жи ров ток сич ных, ра диа ци он ных и дру -
гих по ра жаю щих фак то ров, при вед шее к гос пи та ли за ции.

33. Са мо про из воль ный сброс гру за; об рыв внеш ней под вес ки.
34. Вы ход из строя на зем но го ра дио све то тех ни че ско го обо ру до ва ния при обес пе че нии по -

ле та воз душ но го суд на, при вед ший к по те ре ра дио свя зи, ори ен ти ров ки, ухо ду на вто рой круг 
или за пас ной аэ ро дром или обу сло вив ший по сад ку ни же ус та нов лен но го ми ни му ма.

При ме ча ние. К авиа ци он ным ин ци ден там не от но сят ся от ка зы и не ис прав но сти сис тем, при бо ров и обо -
ру до ва ния воз душ но го суд на, вклю чен ные в пе ре чень ми ни маль но го обо ру до ва ния (Minimum Equipment
List-MEL), с ко то ры ми раз ре ше на экс плуа та ция соответствующего воздушного судна.

До пол не ние D

Инструктивный материал по считыванию и анализу записей бортовых самописцев

Предварительный этап

Вре мя по сле авиа ци он но го про ис ше ст вия яв ля ет ся наи бо лее от вет ст вен ным пе рио дом
для лю бо го го су дар ст вен но го ор га на, за ни маю ще го ся рас сле до ва ни ем авиа ци он ных про ис -
ше ст вий. Один из са мых не от лож ных во про сов, тре бую щих не мед лен но го ре ше ния, за клю -
ча ет ся в том, как и где счи тать за ре ги ст ри ро ван ные бор то вы ми са мо пис ца ми дан ные и про -
вес ти их ана лиз. Очень важ но в воз мож но крат чай ший срок по сле авиа ци он но го про ис ше ст -
вия осу ще ст вить счи ты ва ние за пи сей бор то вых са мо пис цев. Про блем ные об лас ти долж ны
быть оп ре де ле ны как мож но рань ше, по то му что от это го за ви сит ход рас сле до ва ния, так как
най ден ные на мес те авиа ци он но го про ис ше ст вия ве ще ст вен ные до ка за тель ст ва мо гут под
воз дей ст ви ем ес те ст вен ных фак то ров пре тер петь из ме не ния. Кро ме то го, в ре зуль та те свое -
вре мен но го оп ре де ле ния про блем ных об лас тей мо гут быть при ня ты сроч ные ре ко мен да ции
по обес пе че нию безо пас но сти по ле тов, что очень важ но с точ ки зре ния пре дот вра ще ния ана -
ло гич ных про ис ше ст вий.

Пол но моч ный ор ган по рас сле до ва нию Рес пуб ли ки Бе ла русь не рас по ла га ет сред ст ва ми
вос про из ве де ния и ана ли за за пи сан ной все ми ти па ми бор то вых са мо пис цев ин фор ма ции
(как ре че вой, так и дан ных) и по это му вы ну ж ден об ра щать ся к дру гим го су дар ст вам с прось -
бой о по мо щи. По это му очень важ но, что бы за ни маю щий ся рас сле до ва ни ем авиа ци он ных
про ис ше ст вий упол но мо чен ный по рас сле до ва нию (пред се да тель ко мис сии), ко то рый про во -
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дит рас сле до ва ние, свое вре мен но ор га ни зо вал счи ты ва ние за пи сей бор то вых са мо пис цев в
со от вет ст вую щем тех ни че ском цен тре счи ты ва ния дан ных, про во ди мом в го су дар ст ве, не яв -
ляю щем ся го су дар ст вом-из го то ви те лем (или го су дар ст вом раз ра бот чи ка).

Выбор технического центра

Упол но мо чен ный по рас сле до ва нию (пред се да тель ко мис сии), ко то рый про во дит рас сле -
до ва ние, мо жет об ра тить ся с прось бой че рез пол но моч ный ор ган по рас сле до ва нию Рес пуб ли -
ки Бе ла русь к лю бо му дру го му го су дар ст ву, ко то рое, по его мне нию, луч ше дру гих спо соб но
по мочь в рас сле до ва нии. Про грамм ное обес пе че ние стан дарт но го про иг ры ваю ще го обо ру до -
ва ния из го то ви те ля и вос про из ве де ния за пи сей, ко то рое обыч но при ме ня ет ся авиа ком па -
ния ми и авиа ци он но-тех ни че ски ми служ ба ми, счи та ет ся не при год ным для ис поль зо ва ния в
про цес се рас сле до ва ния. Как пра ви ло, не об хо ди мо иметь спе ци аль ные тех ни че ские сред ст ва
вос ста нов ле ния и ана ли за дан ных в тех слу ча ях, ко гда са мо пис цы бы ли по вре ж де ны во вре -
мя про ис ше ст вия.

В тех ни че ских цен трах счи ты ва ния за пи сей бор то вых са мо пис цев долж но обес пе чи вать -
ся сле дую щее:

а) воз мож ность де мон ти ро ва ния са мо пис цев, ко то рые име ют серь ез ные по вре ж де ния, а
так же счи ты ва ния сде лан ных ими за пи сей;

б) воз мож ность вос про из ве де ния пер во на чаль ных за пи сей/мо ду ля па мя ти без не об хо ди -
мо сти ис поль зо вать для это го уст рой ст во пе ре за пи си из го то ви те ля и без ко жу ха са мо пис ца,
ре ги ст ри ро вав ше го дан ные во вре мя авиа ци он но го про ис ше ст вия или ин ци ден та;

в) воз мож ность ана ли зи ро вать и рас шиф ро вы вать не об ра бо тан ные би нар ные ко ле ба ния
сиг на лов, за ре ги ст ри ро ван ные са мо пис цем по лет ных дан ных с циф ро вой за пи сью на плен -
ку, не ис поль зуя для это го ав то ма ти зи ро ван ных средств;

г) воз мож ность уси ли вать и фильт ро вать с по мо щью циф ро вых средств ре че вые сиг на лы,
ис поль зуя для это го под хо дя щее про грамм ное обес пе че ние; и

д) воз мож ность гра фи че ски ана ли зи ро вать дан ные и по лу чать до пол ни тель ные па ра мет -
ры, ко то рые не по сред ст вен но не ре ги ст ри ро ва лись са мо пис цем, а так же под твер ждать дан -
ные пу тем пе ре кре ст ной про вер ки и ис поль зо вать дру гие ана ли ти че ские ме то ды в це лях
 определения точ но сти дан ных и под твер жде ния со от вет ст вую щих ог ра ни че ний.

Участие государства-изготовителя (или государства разработчика) и
государства эксплуатанта

Го су дар ст во-из го то ви тель или го су дар ст во раз ра бот чи ка не сет от вет ст вен ность за лет ную 
год ность и рас по ла га ет со от вет ст вую щи ми ква ли фи ци ро ван ны ми спе циа ли ста ми, ко то рые,
как пра ви ло, при вле ка ют ся для счи ты ва ния и ана ли за ин фор ма ции, за ре ги ст ри ро ван ной са -
мо пис цем по лет ных дан ных. По той при чи не, что за ре ги ст ри ро ван ная бор то вым са мо пис цем
ин фор ма ция до воль но час то по зво ля ет бы ст ро вы явить про бле мы, свя зан ные с лет ной год но -
стью, го су дар ст ву-из го то ви те лю (или го су дар ст ву раз ра бот чи ка) сле ду ет на прав лять сво его
пред ста ви те ля, что бы он при сут ст во вал при счи ты ва нии и ана ли зе за ре ги ст ри ро ван ных бор -
то вым са мо пис цем дан ных, про во димыми в го су дар ст ве, не яв ляю щем ся го су дар ст вом-из го -
то ви те лем (или го су дар ст вом раз ра бот чи ка).

Го су дар ст во экс плуа тан та не сет от вет ст вен ность за рег ла мен ти ро ва ние про из вод ст ва по ле -
тов и мо жет ока зать по мощь в про ве де нии ана ли за тех экс плуа та ци он ных ас пек тов, ко то рые
име ют не по сред ст вен ное от но ше ние к дея тель но сти экс плуа тан та. По той при чи не, что за ре ги -
ст ри ро ван ная бор то вым са мо пис цем ин фор ма ция час то по зво ля ет до воль но бы ст ро вы явить
про бле мы, свя зан ные с экс плуа та ци ей, пред ста ви те лю го су дар ст ва экс плуа тан та сле ду ет при -
сут ст во вать при счи ты ва нии и ана ли зе дан ных, за пи сан ных бор то вым са мо пис цем.

Рекомендуемые процедуры

Счи ты ва ние сде лан ных са мо пис цем по лет ных дан ных и бор то вым ре че вым са мо пис цем за -
пи сей сле ду ет, как пра ви ло, про из во дить в од ном тех ни че ском цен тре, по сколь ку они со дер жат
взаи мо до пол няю щие дан ные, ко то рые мо гут по мочь в оцен ке и под твер жде нии ка ж дой за пи си,
а так же в оп ре де ле нии вре мен ной по сле до ва тель но сти со бы тий и их син хро ни за ции.

До счи ты ва ния за пи сей по лет ных дан ных не сле ду ет от кры вать бор то вые са мо пис цы пли
под клю чать к ним элек тро пи та ние и, кро ме то го, не сле ду ет про из во дить пе ре за пись пер во -
на чаль но за ре ги ст ри ро ван ных дан ных (осо бен но с по мо щью ско ро ст ных уст ройств пе ре за пи -
си), так как им мо жет быть на не сен не по пра ви мый ущерб.

Тех ни че ско му цен тру, в ко то ром про из во ди лось счи ты ва ние за пи сей бор то вых са мо пис -
цев для дру го го го су дар ст ва, сле ду ет пре дос тав лять воз мож ность вы ска зать свои кри ти че -
ские за ме ча ния по окон ча тель но му от че ту с той це лью, что бы в от че те бы ли уч те ны ха рак те -
ри сти ки ана ли за дан ных бор то во го са мо пис ца.
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Тех ни че ско му цен тру, в ко то ром про из во дит ся счи ты ва ние за пи сей бор то вых са мо пис цев,
мо жет по тре бо вать ся по мощь спе циа ли стов из го то ви те ля или экс плуа тан та воз душ но го суд на в
це лях про вер ки та ри ро воч ных дан ных и под твер жде ния за ре ги ст ри ро ван ной ин фор ма ции.

Го су дар ст во, про во дя щее рас сле до ва ние, мо жет ос тав лять на хра не ние под лин ные за пи -
си или их ко пии в тех ни че ском цен тре, где эти за пи си счи ты ва лись, до вре ме ни за вер ше ния
рас сле до ва ния с той це лью, что бы об лег чить свое вре мен ное пред став ле ние ин фор ма ции на
до пол ни тель ные за про сы или прось бы о пред став ле нии уточ не ний при ус ло вии, что дан ный
тех ни че ский центр при ни ма ет над ле жа щие ме ры за щи ты та ких за пи сей.

До пол не ние Е

Правовые принципы защиты информации из систем сбора и обработки данных
о безопасности полетов

1. Введение

1.1. За щи та ин фор ма ции о безо пас но сти по ле тов от не над ле жа ще го ис поль зо ва ния яв ля -
ет ся важ ным эле мен том обес пе че ния по сто ян но го дос ту па к ней, по сколь ку ис поль зо ва ние
ин фор ма ции о безо пас но сти по ле тов в дру гих це лях, по ми мо ка саю щих ся безо пас но сти по ле -
тов, мо жет за труд нить по лу че ние та кой ин фор ма ции в бу ду щем с не га тив ны ми по след ст вия -
ми для безо пас но сти по ле тов.

1.2. В на стоя щем до пол не нии:
а) ин фор ма ция о безо пас но сти по ле тов пред став ля ет со бой ин фор ма цию, со дер жа щую ся в 

сис те мах сбо ра и об ра бот ки дан ных о безо пас но сти по ле тов (да лее SDCPS), соз дан ных ис клю -
чи тель но для це лей по вы ше ния уров ня безо пас но сти по ле тов, и под ле жа щую за щи те с уче -
том кон крет ных ус ло вий, ого во рен ных в п. 3.1 ни же;

б) экс плуа та ци он ный пер со нал пред став ля ет со бой пер со нал, свя зан ный с обес пе че ни ем
авиа ци он ных пе ре во зок и имею щий воз мож ность пред став лять ин фор ма цию о безо пас но сти
по ле тов в SDCPS. Этот пер со нал вклю ча ет лет ные эки па жи, дис пет че ров управ ле ния воз душ -
ным дви же ни ем, опе ра то ров авиа ци он ных стан ций, спе циа ли стов по тех ни че ско му об слу -
жи ва нию, борт про вод ни ков, дис пет че ров воз душ но го дви же ния и пер рон ный пер со нал, од -
на ко эти ми ка те го рия ми он не ог ра ни чи ва ет ся;

в) не над ле жа щее ис поль зо ва ние оз на ча ет ис поль зо ва ние ин фор ма ции о безо пас но сти по ле -
тов для це лей, иных, чем це ли, в ко то рых она со би ра лась, а имен но ис поль зо ва ние ин фор ма ции
для дис ци п ли нар но го, гра ж дан ско го, ад ми ни ст ра тив но го и уго лов но го раз би ра тель ст ва в от но -
ше нии экс плуа та ци он но го пер со на ла и/или при да ние глас но сти этой ин фор ма ции;

г) SDCPS пред став ля ет со бой сис те мы об ра бот ки и пред став ле ния ин фор ма ции, ба зы дан -
ных, ме то ды об ме на ин фор ма ци ей и ре ги ст ра ции ин фор ма ции, ко то рые вклю ча ют:

1) за пи си, от но ся щие ся к рас сле до ва ни ям авиа ци он ных про ис ше ст вий и ин ци ден тов,
пре ду смот рен ные гла вой 5;

2) сис те мы обя за тель но го пред став ле ния дан ных об ин ци ден тах, пре ду смот рен ные гла -
вой 8;

3) сис те мы доб ро воль но го пред став ле ния дан ных об ин ци ден тах, пре ду смот рен ные гла -
вой 8; и

4) сис те мы пред став ле ния дан ных на ин ди ви ду аль ной ос но ве, вклю чая ав то ма ти зи ро ван -
ные сис те мы сбо ра дан ных и не ав то ма ти зи ро ван ные сис те мы сбо ра дан ных.

2. Общие принципы

2.1. Един ст вен ная цель за щи ты ин фор ма ции о безо пас но сти по ле тов от не над ле жа ще го
ис поль зо ва ния за клю ча ет ся в обес пе че нии по сто ян но го дос ту па к ней с тем, что бы га ран ти ро -
вать воз мож ность при ня тия над ле жа щих и свое вре мен ных пре вен тив ных мер и по вы сить
уро вень безо пас но сти по ле тов.

2.2. За щи та ин фор ма ции о безо пас но сти по ле тов не ста вит сво ей це лью вме ши вать ся в
про цесс над ле жа ще го от прав ле ния пра во су дия в го су дар ст вах.

2.3. За щи та кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции о безо пас но сти по ле тов с уче том кон крет но
ого во рен ных ус ло вий яв ля ет ся со став ной ча стью обя зан но стей го су дар ст ва по обес пе че нию
безо пас но сти по ле тов.

3. Принципы защиты

3.1. Ин фор ма ция о безо пас но сти по ле тов долж на за щи щать ся от не над ле жа ще го ис поль зо -
ва ния с уче том кон крет но ого во рен ных ус ло вий, ко то рые долж ны вклю чать, как ми ни мум, сле -
дую щее: сбор ин фор ма ции осу ще ст в ля ет ся ис клю чи тель но в це лях безо пас но сти по ле тов, а рас -
кры тие ин фор ма ции бу дет пре пят ст во вать обес пе че нию по сто ян но го дос ту па к ней.

3.2. За щи та долж на кон крет но оп ре де лять ся для ка ж дой сис те мы SDCPS с уче том ха рак -
те ра со дер жа щей ся в ней ин фор ма ции о безо пас но сти по ле тов.
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3.3. Для за щи ты кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции о безо пас но сти по ле тов с уче том кон -
крет но ого во рен ных ус ло вий долж на вво дить ся офи ци аль ная про це ду ра.

3.4. Ин фор ма цию о безо пас но сти по ле тов не сле ду ет ис поль зо вать в дру гих це лях, по ми -
мо тех, в ко то рых она со би ра лась.

3.5. Для це лей дис ци п ли нар но го, гра ж дан ско го, ад ми ни ст ра тив но го и уго лов но го раз би -
ра тель ст ва ин фор ма ция о безо пас но сти по ле тов долж на ис поль зо вать ся лишь при на ли чии
со от вет ст вую щих га ран тий.

4. Принципы освобождения

Ос во бо ж де ние от за щи ты ин фор ма ции о безо пас но сти по ле тов пре дос тав ля ет ся лишь в
тех слу ча ях, ко гда:

а) име ют ся до ка за тель ст ва то го, что со бы тие вы зва но дей ст ви ем, ко то рое, со глас но за ко -
но да тель ст ву, со вер ше но с на ме ре ни ем при чи нить ущерб или со вер ше но с осоз на ни ем ве ро -
ят но сти по сле дую ще го ущер ба, что эк ви ва лент но не ос то рож но му по ве де нию, край ней ха -
лат но сти или пред на ме рен но му на ру ше нию;

б) по мне нию со от вет ст вую ще го пол но моч но го ор га на, об стоя тель ст ва обос но ван но сви де -
тель ст ву ют о том, что со бы тие мог ло быть вы зва но дей ст ви ем, со вер шен ным с на ме ре ни ем
при чи нить ущерб, или дей ст ви ем, со вер шен ным с осоз на ни ем ве ро ят но сти по сле дую ще го
ущер ба, что эк ви ва лент но не ос то рож но му по ве де нию, край ней ха лат но сти или пред на ме -
рен но му на ру ше нию; или

в) в ре зуль та те рас смот ре ния со от вет ст вую щий пол но моч ный ор ган при хо дит к вы во ду о
том, что рас кры тие ин фор ма ции о безо пас но сти по ле тов не об хо ди мо для над ле жа ще го от -
прав ле ния пра во су дия и что важ ность рас кры тия та кой ин фор ма ции пре вос хо дит те от ри ца -
тель ные по след ст вия внут ри стра ны и в ме ж ду на род ном мас шта бе, ко то рые мо гут иметь та -
кие дей ст вия для на ли чия ин фор ма ции о безо пас но сти по ле тов в бу ду щем.

5. Раскрытие информации

5.1. При ус ло вии со блю де ния из ло жен ных вы ше прин ци пов за щи ты и ос во бо ж де ния лю -
бое ли цо, ко то рое до би ва ет ся рас кры тия ин фор ма ции о безо пас но сти по ле тов, долж но обос -
но вать мо ти вы ее раз гла ше ния.

5.2. Офи ци аль ные кри те рии рас кры тия ин фор ма ции о безо пас но сти по ле тов вклю ча ют,
как ми ни мум, сле дую щее:

а) рас кры тие ин фор ма ции о безо пас но сти по ле тов не об хо ди мо для уст ра не ния ус ло вий,
не га тив но влияю щих на безо пас ность по ле тов и/или для из ме не ния по ли ти ки и пра вил;

б) рас кры тие ин фор ма ции о безо пас но сти по ле тов не долж но пре пят ст во вать ее по лу че -
нию в бу ду щем в це лях по вы ше ния уров ня безо пас но сти по ле тов;

в) рас кры тие со от вет ст вую щих дан ных лич но го ха рак те ра, со дер жа щих ся в ин фор ма ции
о безо пас но сти по ле тов, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с нор ма ми пра ва, ох ра няю щи ми не -
при кос но вен ность лич ной жиз ни; и

г) рас кры тие ин фор ма ции о безо пас но сти по ле тов осу ще ст в ля ет ся в обез ли чен ной, крат -
кой или свод ной фор ме.

6. Обязанности хранителя информации о безопасности полетов

В ка ж дой сис те ме SDCPS дол жен на зна чать ся хра ни тель. Хра ни тель ин фор ма ции о безо -
пас но сти по ле тов обя зан обес пе чи вать все ви ды воз мож ной за щи ты от рас кры тия ин фор ма -
ции, за ис клю че ни ем тех слу ча ев, ко гда:

а) хра ни тель ин фор ма ции о безо пас но сти по ле тов по лу чил со гла сие со ста ви те ля ин фор -
ма ции на ее рас кры тие или

б) хра ни тель ин фор ма ции о безо пас но сти по ле тов убе дил ся в том, что раз гла ше ние ин фор -
ма ции о безо пас но сти по ле тов про из во дит ся в со от вет ст вии с прин ци па ми ос во бо ж де ния.

7. Защита зарегистрированной информации

Учи ты вая, что пре ду смат ри вае мые за ко но да тель ст вом за пи си ок ру жаю щей об ста нов ки
на ра бо чем мес те, та кие как за пи си бор то вых ре че вых са мо пис цев (CVR), рас смат ри ва ют ся
как вме ша тель ст во в лич ную жизнь экс плуа та ци он но го пер со на ла, ко то ро му не под вер га ют -
ся спе циа ли сты дру гих про фес сий:

а) при ус ло вии со блю де ния из ло жен ных вы ше прин ци пов за щи ты и ос во бо ж де ния про из -
во ди мые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом за пи си ок ру жаю щей об ста нов ки на ра бо чем
мес те рас смат ри ва ют ся как кон фи ден ци аль ная за щи щен ная ин фор ма ция, т.е. как ин фор ма -
ция, за слу жи ваю щая уси лен ной за щи ты, и

б) в на стоя щих авиа ци он ных пра ви лах пре ду смат ри ва ют ся кон крет ные ме ры за щи ты та -
ких за пи сей в том, что ка са ет ся их кон фи ден ци аль но сти и ши ро ко го дос ту па к ним.
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ных пол но моч ных ор га нов и служб (Doc 8585) (из да ние сто со рок
вось мое, ап рель 2009 г.).
Рус ский, анг лий ский, ис пан ский, фран цуз ский

[10] До ку мент Ме ж ду на род ной ор га ни за -
ции гра ж дан ской авиа ции ИКАО

Ру ко во дство по рас сле до ва нию авиа ци он ных про ис ше ст вий
(Doc 6920) (из да ние чет вер тое 1970 г.).
Рус ский, анг лий ский, ис пан ский, фран цуз ский

[11] Ме ж ду на род ные стан дар ты и ре ко мен -
дуе мая прак ти ка

При ло же ние 11 к Кон вен ции о ме ж ду на род ной гра ж дан ской авиа -
ции «Об слу жи ва ние воз душ но го дви же ния» (из да ние три на дца тое,
июль 2001 г.).
Рус ский, анг лий ский, ис пан ский, фран цуз ский

[12] До ку мент Ме ж ду на род ной ор га ни за -
ции гра ж дан ской авиа ции ИКАО

Ру ко во дство по авиа ци он ной ме ди ци не (Doc 8984) (из да ние вто рое,
1985 г.).
Рус ский, анг лий ский, ис пан ский, фран цуз ский

[13] Ме ж ду на род ные стан дар ты и ре ко мен -
дуе мая прак ти ка

При ло же ние 9 к Кон вен ции о ме ж ду на род ной гра ж дан ской авиа ции
«Уп ро ще ние фор маль но стей» (из да ние две на дца тое, июль 2005 г.).
Рус ский, анг лий ский, ис пан ский, фран цуз ский

[14] До ку мент Ме ж ду на род ной ор га ни за -
ции гра ж дан ской авиа ции ИКАО

Ру ко во дство по пре дот вра ще нию не санк цио ни ро ван ных вы ез дов на
ВПП (Doc 9870) (из да ние пер вое 2007 г.).
Рус ский, анг лий ский, ис пан ский, фран цуз ский
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