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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются международные стандарты расследования авиационных катастроф, национальное законода-

тельство Украины, на основании анализа норм вносятся предложения о принятии Закона «О национальном бюро расследо-
вания инцидентов и катастроф в гражданской авиации» с детальной регламентацией полномочий и форм взаимодействия с 
правоохранительными органами и международными институциями. Действующее Положение о НБРГА не соответствует 
вызовам и угрозам безопасности полётов. Определяется круг оснований для привлечения представителей других стран в 
качестве участников расследования. Обоснована целесообразность дополнить Управление расследования НБРГА в Украине 
отделом расследования киберинцидентов и киберугроз согласно Стратегии кибербезопасности. 
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SUMMARY
The article discusses international standards for the investigation of aviation accidents, the national legislation of Ukraine, on the 

basis of an analysis of the norms, proposes the adoption of the Law “On the National Bureau of Investigation of Incidents and Disasters 
in Civil Aviation” with detailed regulation of powers and forms of interaction with law enforcement agencies and international insti-
tutions. The current Regulation on the NBRGA does not meet the challenges and threats to safety. The circle of grounds is determined 
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Investigation Directorate of the NBRGA in Ukraine with a department for investigating cyber incidents and cyber threats according to 
the Cyber Security Strategy is justified.
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Постановка проблемы. Совре-
менный «открытый мир» способству-
ет туризму, обмену профессиональ-
ным опытом, научным исследованиям 
и открытиям, культурной дипломатии. 
Это в значительной степени становит-
ся возможным благодаря воздушному 
транспорту. В то же время военные 
конфликты с применением авиации 
и средств противовоздушной обороны 
создают угрозу безопасности полётов. 
Так, 21 февраля 1973 г. израильскими 
ВВС на Синайском полуострове был 
сбит ливийский пассажирский самолёт 
(погибло 108 человек); в 1983 г. совет-
ским перехватчиком уничтожен корей-
ский самолёт (погибло 269 человек); 
в 1988 г. в период ирано-иракского кон-
фликта в Персидском заливе американ-

скими средствами ПВО был сбит иран-
ский гражданский самолёт; 4 октября 
2001 г. ракетой, выпущенной украин-
ским ЗРК С-200, уничтожен граждан-
ский самолёт авиакомпании «Сибирь» 
(погибли 78 человек); 2014 г. – авиака-
тастрофа в зоне АТО; 2020 г. – иранская 
авиакатастрофа. Эти факты и угро-
зы обязывают детально исследовать 
вопросы авиационной безопасности – 
защиту гражданской авиации от актов 
незаконного вмешательства, которая 
обеспечивается комплексом мер с при-
влечением человеческих и материаль-
ных ресурсов [1]. 

Расследование преступлений всег-
да сталкивается с рядом факторов (объ-
ективного и субъективного характера), 
усложняющих установление обстоя-

тельств события. Авиационные инци-
денты представляют собой особую 
группу происшествий, для которых 
характерными являются сложные усло-
вия возникновения причин события 
(технические, погодные, преступные), 
обстановка (воздушное пространство, 
значительная территория обнаружения 
следов преступления, уничтожение 
и значительное повреждение веще-
ственных доказательств или объектов 
исследования). Эти обстоятельства 
диктуют необходимость международ-
ного сотрудничества в целях эффек-
тивного расследования и обеспечения 
прав граждан различных государств, 
ставших потерпевшими. 

Актуальность темы исследования  
подтверждается степенью нераскрытости  
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указанных вопросов. Так, в современ-
ных условиях большое внимание уде-
ляется вопросам экстрадиции, поиску 
и конфискации коррупционных активов, 
отслеживанию финансовых потоков 
в офшорные зоны, взаимодействию 
в сфере борьбы с контрабандой, торгов-
ли людьми. 

Целью и задачей статьи является 
исследование международных стан-
дартов и законодательства Украины, 
регламентирующего статус уполно-
моченного органа на расследование 
авиационных инцидентов, формы вза-
имодействия с правоохранительными 
органами, международное сотрудниче-
ство, а также внесение предложений по 
усовершенствованию правового меха-
низма в сфере безопасности полётов 
и расследования преступных событий 
в гражданской авиации.

Изложение основного материала. 
Вопросы безопасности гражданской 
авиации и сотрудничества для её обе-
спечения регламентируются междуна-
родными конвенциями, среди которых: 
Конвенция о международной граждан-
ской авиации от 7 декабря 1944 г. [2], 
Конвенция о преступлениях и иных 
актах, совершаемых на борту воздуш-
ных судов от 14 сентября 1963 г. [3], Кон-
венция о борьбе с незаконным захва-
том воздушных судов от 16 декабря  
1970 г. [4], Конвенция о борьбе с неза-
конными актами, направленными про-
тив безопасности гражданской авиации 
от 23 сентября 1971 г. [5], Протокол о 
борьбе с незаконными актами насилия 
в аэропортах, обслуживающих между-
народную гражданскую авиацию от 
24 февраля 1988 г., дополняющий Кон-
венцию о борьбе с незаконными акта-
ми, направленными против безопасно-
сти гражданской авиации от 14 марта 
1989 г. [6], Конвенция о маркиров-
ке пластичных взрывчатых веществ 
с целью их обнаружения от 1 марта 
1991 г. [7].

Принимая во внимание, что буду-
щее развитие международной граж-
данской авиации может в значитель-
ной степени способствовать созданию 
и сохранению дружбы и взаимопони-
мания между государствами и народа-
ми мира, а злоупотребление ею может 
превратиться в угрозу всеобщей без-
опасности, 7 декабря 1944 г. в г. Чикаго 
52 государства подписали Конвенцию о 
международной гражданской авиации 

[2]. Этим документом определялись 
принципы работы международной 
гражданской авиации, правила полё-
тов над территорией стран-участниц, 
принцип определения национальной 
принадлежности воздушных судов, 
международные стандарты и рекомен-
дации практики расследования ката-
строф. Конвенцией предусматривалось 
создание Международной организации 
гражданской авиации (ICAO), ассоции-
рованного органа при ООН, контроли-
рующего выполнение конвенционных 
норм, а также обеспечивающей сво-
евременный пересмотр и дополнение 
положений, содержащихся в Приложе-
ниях к ней (SARPs).

В соответствии со ст. 26 Конвенции 
в случае происшествия с воздушным 
судном одной из Договаривающихся дер-
жав, случившегося на территории дру-
гого государства и повлёкшего смерть 
либо серьёзные телесные поврежде-
ния, либо же свидетельствующего о 
серьёзном техническом дефекте воз-
душного судна, или же аэронавигаци-
онных средств, государство, на терри-
тории которого произошло это событие, 
назначает расследование обстоятельств 
происшедшего согласно процедурам, 
рекомендованным Международной 
организацией гражданской авиации. 

В Приложении 13 «Расследование 
авиационных происшествий» к Кон-
венции указано, что все причины, при-
ведшие к авиационной аварии, должны 
быть идентифицированы для предот-
вращения такого случая в будущем. 
Идентификация производится путём 
надлежащего процесса расследования. 
Для определения государства, имею-
щего право принимать участие в рас-
следовании, принимаются во внима-
ние следующие факторы: государство 
места авиационного происшествия, 
регистрации, эксплуатации и произ-
водства воздушного судна или его 
составляющих. Важным участником 
расследования должно быть государ-
ство, граждане которого стали жерт-
вами авиакатастрофы, независимо от 
того, что в Приложении к Конвенции 
это положение не определяется как 
стандарт, а рассматривается как реко-
мендация привлекать для расследова-
ния в качестве эксперта представителя 
такой страны.

Стоит отметить, что особенностью 
указанного документа является то, что 

Конвенция продолжает действовать 
одинаково в условиях войны и чрезвы-
чайных ситуаций, независимо от того, 
какие страны находятся в конфликте. 
В соответствии с международными 
стандартами расследование авиаци-
онных происшествий поддерживается 
политикой «без виноватых».

Воздушный кодекс Украины (Раз-
дел XVII «Расследование авиационных 
происшествий») определяет органи-
зацию технического расследования 
серьёзных инцидентов, чрезвычайных 
ситуаций и повреждений воздушных 
судов на земле, которые произошли на 
территории Украины, а также наруше-
ние порядка использования её воздуш-
ного пространства (ст. 119) [8]. 

В частности, расследованию под-
лежат катастрофы – авиационные про-
исшествия с человеческими жертвами, 
приведшие к гибели либо безвестному 
исчезновению кого-либо из числа пас-
сажиров, членов экипажа либо третьих 
лиц, а также в случае получения ими 
телесных повреждений со смертель-
ным исходом во время: а) пребывания 
в этом воздушном судне; б) непосред-
ственного столкновения с какой-либо 
частью воздушного судна; в) непосред-
ственного воздействия потока газов 
реактивного двигателя; г) безвестно-
го исчезновения воздушного судна. 
Такое расследование проводится спе-
циальным экспертным органом, кото-
рый создаётся Кабинетом Министров 
Украины. В соответствии с междуна-
родными стандартами данный орган 
не может находиться в подчинении 
или ином зависимом положении от 
уполномоченного органа по вопросам 
гражданской авиации. Ч. 4 ст. 119 Воз-
душного кодекса Украины определяет, 
что любое административное, служеб-
ное, прокурорское, судебное расследо-
вание, направленное на установление 
вины или ответственности, должно 
проводиться отдельно от технического 
расследования авиационных событий, 
серьёзных инцидентов, чрезвычайных 
событий и повреждений воздушных 
судов на земле.

Если же в ходе расследования уста-
навливаются признаки преступных 
действий или бездействий отдельных 
лиц либо организаций сотрудники Экс-
пертного органа по расследованию обя-
заны сообщить об этом соответству-
ющим органам прокуратуры Украины  
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(ч. 6 ст. 119). С целью обеспечения 
проведения расследования Эксперт-
ный орган взаимодействует с органами 
исполнительной власти, в частности, 
уполномоченным органом по вопро-
сам гражданской авиации, с органами 
местного самоуправления, Службой 
безопасности Украины, органами про-
куратуры и Национальной полиции.

Во исполнение указанных положе-
ний постановлением КМУ от 21 марта 
2012 г. было создано Национальное 
бюро по расследованию авиационных 
событий и инцидентов с гражданскими 
воздушными судами (НБРГА) с целью: 
1) проведения технического рассле-
дования авиационных происшествий, 
серьёзных инцидентов, чрезвычайных 
событий, повреждений, происшедших 
на территории Украины; 2) участия 
в проведении технического рассле-
дования на территории иностранных 
государств в случае авиационного 
происшествия с гражданским судном 
Украины; 3) подготовки заключений 
и рекомендаций на основании обнару-
жения, анализа, исследования и обоб-
щения данных, касающихся безопасно-
сти полётов, с целью предотвращения 
авиационных инцидентов.

 Предметом деятельности НБРГА, 
в частности, является: 

– обеспечение проведения объек-
тивного расследования авиационных 
происшествий на территории Украины 
с гражданскими воздушными судами, 
авиационных инцидентов, случивших-
ся на территории иностранных госу-
дарств с гражданскими судами Украи-
ны; участие в работе международных 
авиационных организаций, содействие 
развитию международных научно-тех-
нических и информационных связей 
в сфере технического расследования 
и предотвращения авиационных собы-
тий; 

– взаимодействие с Министер-
ством иностранных дел, консульскими 
учреждениями Украины, компетентны-
ми международными организациями 
и авиационным органом власти ино-
странного государства, на территории 
которого случился авиационный инци-
дент с гражданским судном Украины 
или если это судно (оборудование) 
было произведено в Украине; 

– взаимодействие с соответству-
ющими организациями государства 
национальной регистрации граждан-

ского воздушного судна или его экс-
плуатанта, если авиационное проис-
шествие случилось на территории 
Украины;

– учёт авиационных происшествий 
и др.

Анализ указанных норм даёт осно-
вание для выводов о необходимости 
внесения изменений в действующее 
законодательство с целью его гармо-
низации и обеспечения надлежащего 
и эффективного выполнения функций 
НДРГА. Во-первых, НБРГА является 
чрезвычайно важным органом в сфе-
ре обеспечения безопасности полётов, 
выявления фактов угроз и предотвра-
щения инцидентов, в то же время его 
полномочия определяются Положени-
ем, в котором в достаточно ограничен-
ном виде регулируются цель, функции, 
полномочия (полный текст документа 
состоит всего лишь из 29 пунктов). 
Очевидно, что целесообразно принять 
специальный Закон Украины «О Наци-
ональном бюро расследования авиа-
ционных происшествий и инцидентов 
с гражданскими воздушными судами», 
в котором тщательно в соответствии 
с международными стандартами опи-
сать структуру, функции, полномо-
чия, порядок и сроки взаимодействия 
с соответствующими структурами 
и государственными органами, между-
народное сотрудничество и др.

 Некоторые оппоненты считают, 
что принятие Воздушного кодекса 
Украины исключает необходимость 
принятия такого закона. По этому 
поводу стоит заметить, что деятель-
ность Национального агентства Укра-
ины по вопросам выявления, розыска 
и управления активами, полученными 
от коррупционных и иных преступле-
ний, регулируется специальным зако-
ном [10], несмотря на наличие Закона 
Украины «О предотвращении корруп-
ции» и Закона Украины «О предотвра-
щении и противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путём, финансированию 
терроризма и финансированию распро-
странения оружия массового уничто-
жения»; также принят Закон Украины 
«О Высшем антикоррупционном суде», 
несмотря на наличие Закона Украины 
«О судоустройстве и статусе судей» 
и т.д. Риторическим является вопрос: 
что же важнее – активы или безопас-
ность? (кошелёк или жизнь?). При-

нятие специального закона даст осно-
вание для приведения в соответствие 
норм Воздушного кодекса Украины 
в части определения органа, на который 
возлагается обязанность расследова-
ния (в ВКУ указывается – Экспертное 
учреждение, а стоит непосредственно 
указать НБРГА). Такое изменение не 
внесено, поскольку этот орган соз-
дан не законом, а правительственным 
постановлением. Согласно Положению 
НБРГА привлекается к участию в про-
ведении технического расследования 
на территории иностранных госу-
дарств, на территории которых про-
изошли авиационные инциденты с воз-
душными судами Украины (пп. 2 п. 6) 
[9], данное положение обусловливает 
необходимость тщательного урегули-
рования вопросов такого сотрудниче-
ства в специальном законе.

Во-вторых, по-разному регулиру-
ются вопросы взаимодействия госу-
дарственных органов для обеспечения 
безопасности и расследования инци-
дентов. Так, НБРГА с целью эффектив-
ного выполнения собственных функ-
ций обязано сотрудничать з иными 
государственными органами, в част-
ности, с Государственной авиационной 
службой Украины. Правовым осно-
ванием для такого сотрудничества на 
данный момент является Меморандум 
[11]. Стоит обратить внимание на тот 
факт, что согласно п. 14.5 этого доку-
мента положения Меморандума пере-
сматриваются каждые 12 месяцев от 
даты вступления в действие, а в случае 
необходимости в него вносятся изме-
нения, предварительно согласованные 
Сторонами. Меморандум был принят 
10 октября 2016 г., на данный момент 
отсутствует какая-либо информация 
о его пересмотре, дополнениях либо 
уточнениях (несмотря на острую необ-
ходимость, в частности, в связи с при-
нятием Стратегии кибербезопасности 
и иных нормативных актов).

А вопросы взаимодействия Госу-
дарственной авиационной службы 
Украины с правоохранительными 
органами урегулированы постановле-
нием Кабинета Министров Украины 
[12], согласно которому Государствен-
ная авиационная служба информирует 
правоохранительные органы о выяв-
ленных фактах правонарушений в сфе-
ре гражданской авиации или получен-
ную о них информацию; оказывает  
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консультативную помощь при установ-
лении признаков правонарушений, свя-
занных с использованием воздушного 
пространства Украины и т.д.

Законом Украины «О Государ-
ственной программе авиационной 
безопасности гражданской авиации» 
расширен круг субъектов, которые 
взаимодействуют с целью выявления, 
противодействия и расследования ави-
ационных инцидентов. Так, инфор-
мация о покушении либо совершении 
акта незаконного вмешательства неза-
медлительно предоставляется право-
охранительным органам и в случае, 
если это произошло в международном 
аэропорту, – органу доходов и сборов 
согласно схеме оповещения, разрабо-
танной каждым субъектом авиацион-
ной деятельности и согласовывается: 
1) аэропортами, эксплуатантами, про-
вайдерами аэронавигационного обслу-
живания с региональными органами 
Службы безопасности Украины, орга-
нами внутренних дел по месту раз-
мещения; 2) международными аэро-
портами – также с органами охраны 
государственной границы и органом 
доходов и сборов и т.д.

Непосредственное урегулирование 
кризисной ситуации осуществляется 
под руководством Службы безопасно-
сти Украины либо Министерства вну-
тренних дел Украины. 

Если иностранное воздушное суд-
но, потерпевшее от незаконного вме-
шательства, осуществило посадку на 
территории Украины, то уполномочен-
ный орган сообщает о посадке государ-
ству, в котором это воздушное судно 
зарегистрировано, государству – экс-
плуатанту, а также государствам, граж-
дане которых погибли или же получили 
телесные повреждения, были захваче-
ны в качестве заложников или находят-
ся на борту.

2 февраля 2013 г. введено в дей-
ствие Руководство по расследованию 
авиационных происшествий, утверж-
дённое приказом директора НБРГА от 
28.01.2013 г. № 6, разработаны Мето-
дические рекомендации по исследова-
нию роли человеческого фактора при 
расследовании авиационных происше-
ствий и инцидентов. В то же время на 
данный момент является действующим 
Положение о расследовании авиаци-
онных происшествий и инцидентов от 
26 марта 2010 г. [14], которое принято 

согласно Воздушному кодексу Украи-
ны от 04.05.1993 г., потерявшему силу. 
Это противоречит принципу действия 
норм во времени. Сейчас разработан 
лишь проект Правил расследования, 
которые бы соответствовали современ-
ному законодательству, а также новым 
вызовам и угрозам [15].

Стоит отметить актуальность 
вопроса защиты гражданской авиации 
от киберугроз, чему посвящён Раз-
дел ХІІ Государственной программы 
авиационной безопасности, согласно 
которому уполномоченный орган по 
вопросам гражданской авиации: 1) 
определяет приоритеты противодей-
ствия киберугрозам гражданской авиа-
ции; 2) осуществляет государственный 
надзор за состоянием защиты крити-
чески важных авиационных систем 
от киберугроз и др. С учётом этого 
целесообразно в структуре НБРГА, 
а именно в Управлении расследова-
ния, имеющего четыре отдела, создать 
подразделение (отдел) расследования 
киберинцидентов и угроз.

К.Э. Циолковский призывал: 
«Новые идеи необходимо поддержи-
вать. Не многие имеют такую сме-
лость, но это драгоценное качество 
людей» [16].
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Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

АННОТАЦИЯ
В статье представлен обзор истории формирования и развития наставничества 

как метода профессионального обучения и адаптации работников. Рассмотрены 
нормативно-правовые документы, регламентирующие внедрение в Украине систе-
мы наставничества в сфере государственной службы. Исследованы теоретические 
подходы использования технологии наставничества. Раскрыты терминология и 
содержание понятий «наставничество» и «наставник», проведён сравнительный 
анализ современных моделей наставничества. Автором на основе анализа отече-
ственного и зарубежного опыта определены преимущества использования метода 
наставничества в сфере государственной службы посредством внедрения в прак-
тику института наставничества. 

Ключевые слова: государственная служба, государственная кадровая полити-
ка, государственный служащий, этапы процесса наставничества, коучинг, модели 
наставничества, наставничество, профессиональная адаптация государственных 
служащих, профессиональное развитие.

MENTORING AS A PERSONNEL MANAGEMENT TECHNOLOGY 
IN THE PUBLIC SERVICE
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SUMMARY
The article provides an overview of the history of the formation and development of 

mentoring as a method of vocational training and adaptation of workers. The regulatory 
documents governing the implementation in Ukraine of a mentoring system in the field 
of public service are considered. The theoretical approaches to the use of mentoring 
technology are investigated. The terminology and content of the concepts of “mentoring” 
and “mentor” are disclosed, a comparative analysis of modern models of mentoring 
is carried out. Based on the analysis of domestic and foreign experience, the author 
identifies the advantages of using the mentoring method in the field of public service by 
introducing the institution of mentoring into practice.

Key words: civil service, public personnel policy, public servant, stages of the 
mentoring process, coaching, mentoring models, mentoring, professional adaptation of 
civil servants, professional development.

Постановка проблемы. Сегодня 
Украина проходит этап активных изме-
нений и реформ. Начавшиеся процессы 
модернизации государственной службы 
и приближение её к европейским стан-
дартам развития, выход Украины на 
ведущие позиции мира, реформирова-
ние государственной службы, обновле-
ние её кадрового состава (уменьшение 
количества государственных служащих, 
наполнения её профессионально под-

готовленными специалистами, спо-
собными обеспечить эффективность 
и прогрессивность) выступают при-
оритетными задачами правительства 
и государственной кадровой политики, 
в частности. Ведь, чтобы осуществить 
начатые реформы, нужны профессиона-
лы, которые готовы к переменам, умеют 
правильно организовать работу других, 
координировать действия в правильном 
направлении и работать на достижение 


