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Аннотация. В данной статье изучается проблема последнего десятилетия: на тер-

ритории Российской Федерации отмечается значительное количество транспортных 

(авиационных) аварий и катастроф. Рассматривается нормативное определение «авиа-

ционного происшествия» и его классификация. Выделяются формы использования специ-

альных знаний. Кроме этого, рассматриваются виды экспертиз и их важность в рассле-

довании авиационного происшествия. 

Ключевые слова: авиационное происшествие, расследование, экспертиза, специальные 

знания, процессуальная/непроцессуальная форма. 

 

Актуальность этой проблемы заключа-

ется в том, что в последние годы на терри-

тории Российской Федерации наблюдается 

значительный рост промышленных, 

транспортных и других антропогенных 

катастроф, которые часто сопровождаются 

многочисленными человеческими жертва-

ми, значительным материальным ущербом 

и негативным воздействием на окружаю-

щую среду. Так, Анализ состояния безо-

пасности полетов в гражданской авиации в 

РФ показывает неблагоприятный быстрый 

рост числа авиакатастроф. 

Итак, авиационное происшествие – со-

бытие, связанное с использованием воз-

душного судна, которое имеет место с мо-

мента, когда какое-либо лицо вступило на 

борт с намерением совершить полет, до 

момента, когда все лица, находившиеся на 

борту с целью совершения полета, поки-

нули воздушное судно, и в ходе которого  

какое-либо лицо получает телесное по-

вреждение со смертельным исходом в ре-

зультате нахождения в данном воздушном 

судне; воздушное судно получает повреж-

дение или происходит разрушение его 

конструкции; воздушное судно пропадает 

без вести или оказывается в таком месте, 

где доступ к нему абсолютно невозмо-

жен [1]. 

Что касается расследования преступле-

ний за нарушение правил безопасности 

движения и эксплуатации воздушного 

транспорта, необходимо выделить такие 

формы использования специальных зна-

ний, как: 

– процессуальная форма (например, 

участие сведущих лиц в производстве 

следственных действий в качестве специа-

листов с соблюдением норм уголовно-

процессуального законодательства (ст. 168 

УПК РФ); заключения и показания спе-

циалистов по вопросам, требующим спе-

циальных знаний (ч.ч. 3, 4 ст. 80 УПК 

РФ)); 

– непроцессуальная форма (например, 

участие сведущих лиц в подготовке и про-

ведении следственных действий за рамка-

ми уголовного процесса для получения от 

них необходимых консультаций; получе-

ние советов, рекомендаций и разъяснений 

от сведущих лиц по вопросам, имеющим 

значение для дела и требующим специаль-

ных знаний). 

Анализ следственной практики показы-

вает, что одной из основных причин рас-

смотрения этих уголовных дел является 

отсутствие специальных знаний в области 

эксплуатации и ремонта авиационного 

оборудования для научно-

исследовательской и учебной деятельно-

сти, требующей помощи высококвалифи-

цированных специалистов в различных 

областях, таких, как пилоты, авиадиспет-

черы, штурманы, инженеры, метеорологи, 

авиационные врачи и другие специалисты. 
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В современном мире судебная экспер-

тиза значительно расширяет познаватель-

ные возможности следствия, позволяя ис-

пользовать в ходе расследования уголов-

ных дел весь арсенал современных науч-

но-технических средств. Поэтому она не-

редко выступает в качестве довольно эф-

фективного способа установления обстоя-

тельств, имеющих значение для уголовно-

го дела [2]. 

Расследования нарушений правил безо-

пасности дорожного движения и организа-

ции воздушного движения, назначаемые 

по уголовным делам, при определенных 

условиях можно разделить на три группы. 

Первая группа экспертиз касается про-

яснения вопросов, связанных с выполне-

нием полетного задания, качеством пило-

тирования, управлением воздушным дви-

жением и так далее. Эти исследования 

включают летную, авиационно-

техническую, метеорологическую и другие 

экспертизы.  

Вторая группа состоит из исследований, 

направленных на определение причин 

смерти жертвы, идентификацию жертвы, 

определение характера и степени тяжести 

повреждения здоровья жертвы, а также 

психического состояния вовлеченных лиц. 

Это судебно-медицинская, судебно-

психологическая, судебно-

психиатрическая экспертизы. 

Судебно-медицинская экспертиза часто 

проводится в рамках расследования уго-

ловных дел данной категории, которые на-

значаются для решения медико-

биологических проблем. Другими слова-

ми, эксперт задает вопросы о причине 

смерти, времени ее возникновения, харак-

тере, месте и тяжести травмы, состоянии 

здоровья членов экипажа до инцидента, а 

также о наличии на теле и одежде постра-

давшего следов конкретных травм. Аварии 

в авиации [3]. 

В качестве примера можно привести 

ситуацию, связанную с гибелью членов 

экипажа самолета Airbus A320-211 от 24 

марта 2015 года (144 пассажира и 6 членов 

экипажа на борту), где через 30 минут по-

сле взлета, самолет стал быстро снижать-

ся, а через 10 минут врезался в горный 

склон. Французские следователи на одной 

из пресс-конференций сделали заявление о 

том, что второй пилот Андреас Любиц на-

чал проявлять симптомы, которые могут 

свидетельствовать о депрессивном психо-

тическом эпизоде и умышленно перевёл 

самолёт в режим снижения [4]. Такой вы-

вод был сделан на основании проведенной 

экспертизы. 

К третьей группе относятся судебно-

медицинские и другие исследования, 

предназначенные для изучения различных 

следов, объектов, включая документы: на-

пример, химической, товарной, пожарной, 

баллистической, технической экспертизы 

документов и так далее.  

Техническая экспертиза пожара и взры-

ва направлена на определение таких об-

стоятельств, как причина, место взрыва и 

источник пожара, которые могут произой-

ти в самолете. Метеорологическое иссле-

дование направлено на уточнение погод-

ных условий, иными словами, на ответ на 

вопрос: насколько правильно и грамотно 

была проведена организация полета само-

лета, в зависимости от метеорологической 

поддержки. 

Следователь, не обладающий соответ-

ствующими знаниями в области авиации, 

не может самостоятельно определить при-

чины таких сложных происшествий, как 

аварии и катастрофы, какие правила безо-

пасности движения и полета были нару-

шены и кем, существует ли причинно-

следственная связь между нарушениями и 

наступившими социально опасными по-

следствиями, которые произошли. В связи 

с этим, судебно-техническая экспертиза по 

авиационным преступлениям является од-

ной из самых важных следственных меро-

приятий. 

Итак, перед проведением судебно-

медицинской экспертизы в авиации следо-

ватель должен немедленно собрать и под-

готовить все материалы и доказательства, 

необходимые для ее изготовления. Экс-

пертам вместе с документами, содержа-

щимися в технической документации, а 

также необходимыми документами уго-

ловного дела должны быть направлены: 

документы по расследованию технических 

аварий (в том числе расшифровки само-

писцев «черных ящиков») отчеты об ос-
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мотрах места происшествия и допросов, 

фотографии, летная, метеорологические и 

иные необходимые документы [5]. 

В качестве экспертов следователем мо-

гут привлекаться специалисты по конст-

руированию, строительству, ремонту и 

эксплуатации авиационной техники. Это 

могут быть опытные пилоты, авиадиспет-

черы, штурманы, метеорологи, преподава-

тели соответствующих кафедр авиацион-

ных ВУЗов, научные сотрудники авиаци-

онных НИИ (к примеру, Государственного 

научно-исследовательского института 

гражданской авиации, г. Москва), иные 

высококвалифицированные специалисты, 

обладающие специальными знаниями, ко-

торые будут применены при расследова-

нии авиационного происшествия. 

Таким образом, из вышесказанного 

можно сделать вывод, что расследование 

авиационных происшествий довольно 

сложный и обширный процесс, который 

требует применения специальных знаний, 

и, направленный на исследование различ-

ных технических составляющих. Эксперт-

ные заключения являются одним из ос-

новных источников доказывания по делам 

о преступлениях в сфере безопасности 

движения и эксплуатации воздушного 

транспорта. 
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