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ВВЕДЕНИЕ

1. Расследование авиационных происшествий является задачей, масштабы которой ограничить
практически невозможно. Поэтому некоторые расследования могут ограничиваться по причине недостатка
ресурсов, если не принять мер по рациональной организации хода их расследований. Уполномоченный по
расследованию несет ответственность за то, чтобы расходование выделенных на расследование средств
принесло максимальные выгоды для обеспечения безопасности полетов. Уполномоченный по
расследованию должен иметь опыт управления процессом расследования, позволяющий использовать
имеющиеся ресурсы с максимальной пользой, а не растрачивать на не имеющее отношение к
расследованию наведение справок. В то же время уполномоченный по расследованию должен также
добиваться, чтобы, насколько это практически возможно, все необходимые расследования и опросы
проводились в кратчайшие сроки и чтобы связанные с этим расходы не превышали уровня, после
которого дальнейшие затраты ресурсов станут нерентабельными с точки зрения повышения безопасности
полетов.

2. По мере накопления расследователем соответствующего опыта он приходит к пониманию, что
ему необходимо постоянно расширять свои знания и совершенствовать профессиональные навыки. Хотя
подготовка является очень важным элементом, тем не менее оптимизация способностей расследователя,
как правило, зависит от его личного стремления к совершенству.

3. В ходе проходившего в сентябре 1999 года Специализированного совещания по
расследованию и предотвращению авиационных происшествий (AIG) несколько государств заявили о
необходимости разработки общих стандартов подготовки расследователей. Такие стандарты должны
быть разработаны таким образом, чтобы их можно было адаптировать с учетом различных культурных
особенностей и эксплуатационных требований. По итогам обсуждения этого вопроса на упомянутом
совещании была принята рекомендация 7/2, в которой ИКАО предлагалось разработать руководящие
принципы подготовки расследователей.

4. В соответствии с этой рекомендацией ИКАО разработала руководящие принципы подготовки
расследователей, которые включены в настоящий циркуляр. В циркуляре рассматривается вопрос о том,
каким опытом работы и квалификацией должен владеть кандидат для подготовки в качестве
расследователя авиационных происшествий. Кроме того, в нем описывается поэтапный процесс обучения
расследователя, что необходимо в целях подготовки его к выполнению различных функций, включая
назначение его в качестве уполномоченного по расследованию серьезного авиационного происшествия с
крупным транспортным воздушным судном. По мнению ИКАО, руководящие принципы подготовки носят
эволюционный характер и их периодически необходимо обновлять.

5. В тексте этого циркуляра, за исключением определений в главе 1, используется мужской род,
но нужно понимать, что имеются в виду лица как мужского, так и женского пола, и, кроме того, термин
"авиационное происшествие"следует понимать как включающий и "инцидент".

6. ИКАО благодарна за ту большую помощь, которая была оказана ей Международным
обществом расследователей авиационных происшествий при подготовке настоящего циркуляра.
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Глава 1
ТЕРМИНОЛОГИЯ

Приведенные ниже определения терминов позволяют читателям понимать эти термины в том
значении, в котором они употребляются в данном циркуляре.

Наблюдатель. Лицо, которому разрешено присутствовать при расследовании в целях наблюдения за
ходом расследования.

Полномочный орган по расследованию авиационных происшествий. Государственная организация,
которая несет ответственность за проведение расследований авиационных происшествий.

Расследование. Процесс, осуществляемый с целью предотвращения авиационных происшествий. Он
включает сбор и анализ информации, подготовку заключений, установление причин происшествия
и подготовку рекомендаций по обеспечению безопасности полетов.

Расследователь авиационного происшествия. Лицо, занимающееся расследованием авиационных
происшествий, инцидентов и других происшествий, угрожающих безопасности полетов авиации.

Советник. Лицо, назначенное государством в силу наличия у него соответствующей квалификации в
целях оказания помощи уполномоченному представителю этого государства в расследовании.

Уполномоченный по расследованию. Лицо, которому в силу наличия у него соответствующей
квалификации поручены организация и проведение расследования, а также контроль за его ходом.

Уполномоченный представитель. Лицо, назначенное государством в силу наличия у него
соответствующей квалификации для участия в расследовании, проводимом другим государством.

Эксперт/специалист. Лицо, приглашенное для участия в проведении расследования в силу наличия у
него специальных знаний, умений или опыта.



Глава 2
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ОПЫТ РАССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

2.1 Расследование авиационного происшествия является особой задачей, выполнять которую
должны только имеющие соответствующую квалификацию расследователи. Во многих государствах
созданы полномочные органы по расследованию авиационных происшествий, штаты которых
укомплектованы квалифицированными и опытными расследователями. В некоторых государствах
существуют как автономный полномочный орган по расследованию авиационных происшествий, так и
подразделение по расследованию авиационных происшествий в структуре нормативного полномочного
органа, а в других государствах расследования проводятся только нормативным полномочным органом. В
некоторых государствах вообще нет персонала, который специализировался бы конкретно на
расследованиях авиационных происшествий. Таким государствам следует заняться обучением своих
кадров квалифицированных специалистов методам проведения авиационных расследований, что
необходимо им для участия в расследованиях авиационных происшествий или для организации их
проведения. Когда таким специалистам поручается проведение авиационного расследования, их следует
освобождать от выполнения их обычных обязанностей на весь период расследования.

2.2 Будущие расследователи авиационных происшествий должны иметь практический опыт
работы в авиации, на основе которого они могут овладеть умением проводить расследования. Такой опыт
могут иметь лица, имеющие квалификацию пилота гражданской или военной авиации, авиационного
инженера или инженера по техническому обслуживанию воздушных судов. Кроме того, подходящими для
подготовки в качестве расследователей авиационных происшествий считаются лица, имеющие
квалификацию сотрудников по обеспечению полетов, а также специалисты по летной годности и
организации воздушного движения и другие специалисты, чья работа связана с деятельностью авиации.
Поскольку расследования авиационных происшествий часто связаны с выполнением работ в
специализированных областях, то очень важно, чтобы специалисты, отобранные для обучения в качестве
расследователей, знали авиационную инфраструктуру и были способны устанавливать связи между
различными областями деятельности авиации.

2.3 Как правило, расследования авиационных происшествий с самолетами авиации общего
назначения или легкими самолетами местных воздушных линий проводят небольшие группы
расследователей или даже один расследователь. Для проведения таких расследований желательно,
чтобы расследователь, если он является специалистом в области производства полетов, имел некоторый
опыт работы в технических областях, а расследователь с инженерной подготовкой имел определенный
опыт работы в качестве пилота. Кроме того, расследователи должны хорошо понимать, как
функционируют, взаимодействуя, все вспомогательные службы, деятельность которых необходима для
обеспечения эксплуатации воздушных судов в условиях авиационной инфраструктуры.

2.4 Поскольку результаты расследования авиационного происшествия в огромной степени зависят
от знания авиации, соответствующих умений и опыта назначенных расследователей авиационного
происшествия, то они должны:

— понимать, насколько глубоко должно быть проведено расследование, чтобы оно
соответствовало законодательным актам, нормативным правилам и другим требованиям
государства, для которого они проводят данное расследование;

— знать методы проведения расследования авиационных происшествий;
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— знать, как организовано производство полетов, а также деятельность в соответствующих
авиационных технических областях;

— уметь получать и рационально использовать соответствующую техническую помощь и
ресурсы, необходимые для обеспечения процесса расследования;

— уметь осуществлять сбор, документирование и хранение вещественных доказательств;

— уметь идентифицировать и анализировать собранные вещественные доказательства в целях
определения причин авиационного происшествия и, по мере необходимости, готовить
рекомендации по обеспечению безопасности полетов;

— уметь готовить письменный окончательный отчет в соответствии с требованиями
полномочного органа по проведению расследований авиационных происшествий того
государства, которое проводит расследование.

2.5 Кроме умений и опыта в технических областях расследователь авиационных происшествий
должен обладать определенными личными качествами. Эти качества включают: честность и
беспристрастность, проявляемые во время регистрации фактов; способность логически анализировать
такие факты; настойчивость при проведении опросов и наведении справок, что часто трудно и тяжело
делать, и тактичность во время опросов различных людей, имеющих травматические воспоминания об
авиационном происшествии.



Глава 3
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ

3.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.1 Расследователи авиационных происшествий должны обладать различным уровнем опыта,
знаний и подготовки, что зависит от той конкретной функции, которую им поручается выполнять.
Расследователи авиационных происшествий должны получать подготовку соразмерно с теми
обязанностями, которые они будет выполнять в ходе расследования в качестве расследователя
происшествия, руководителя группы расследователей, уполномоченного по расследованию,
уполномоченного представителя, советника или эксперта/специалиста. Применение руководящих
принципов подготовки и учебная программа курса планируются таким образом, чтобы будущие
расследователи могли получить требуемый уровень подготовки, обеспечивающий эффективное
выполнение ими любой роли, которая может быть поручена им работодателем.

3.1.2 Подготовка специалиста по расследованию авиационных происшествий осуществляется в
несколько этапов. Эти этапы включают: начальную подготовку, подготовку на рабочих местах, базовый
курс по расследованию авиационных происшествий и продвинутый курс по расследованию авиационных
происшествий, которые дополняются специализированными курсами. Подготовка на рабочих местах
является постоянным процессом, который длится в течение многих лет, и поэтому периоды между
обучением на официальных курсах должны быть достаточными, чтобы расследователь мог хорошо
усвоить полученную информацию и закрепить на практике изученные методы.

3.1.3 Официальные курсы служат дополнением к обучению на рабочих местах, так как в ходе
обучения на них будущие расследователи имеют возможность пообщаться с кадровыми экспертами в
этой области, которые могут во всех подробностях рассказать слушателям курсов об особенностях своей
специализации. Такие эксперты, как правило, подбираются из числа специалистов, имеющих опыт в
какой-то отдельной области проведения расследования авиационных происшествий. В их числе могут
быть опытные расследователи, специалисты по авиационной медицине, психологи, авиационные
инженеры и представители изготовителей.

3.1.4 Во многих государствах специализированные курсы по расследованию авиационных
происшествий проводятся университетами, изготовителями, военными заведениями, полномочными
органами по расследованию авиационных происшествий и другими учебными заведениями.

3.1.5 ИКАО не занимается утверждением конкретных курсов или учебных заведений, предлагающих
курсы по обучению расследователей авиационных происшествий. Тем не менее перечень учебных
заведений, предлагающих курсы подготовки расследователей авиационных происшествий, включен в
Справочник по авиационной подготовке, а также размещен на web-сайте ИКАО (www.icao.intAd).

3.2 ЭТАП1. НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Цель начальной подготовки заключается в ознакомлении будущих расследователей с
соответствующими законодательными актами их государства, а также с правилами и требованиями,
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установленными полномочным органом по расследованию авиационных происшествий. В ходе начальной
подготовки или ознакомления с основами следует предусмотреть изучение следующих вопросов:

a) административные аспекты:

— применяемые законодательные акты;
— международные соглашения (включая Приложение 13. Расследование авиационных проис-

шествий и инцидентов);
— меморандумы о взаимопонимании с другими организациями;
— соглашения о взаимодействии с местными и национальными полномочными органами;
— структура государственного полномочного органа по расследованию авиационных

происшествий;
— руководства по расследованию авиационных происшествий и соответствующие правила;
— классификация авиационных происшествий;
— оборудование и инструменты;
— организация транспорта;
— этика и поведение;
— контроль расходов;

b) правила первоначального реагирования:

— порядок оповещения;
— уведомление национальных полномочных органов и организаций;
— хранение документации, записей и образцов;
— юрисдикция в отношении места происшествия и его защита;
— обеспечение безопасности расследователя, включая защиту от психологического стресса;
— извлечение останков людей;
— просьбы о проведении аутопсии;
— оказание помощи семьям;

c) правила проведения расследования:

— полномочия и ответственность;
— масштабы и рамки расследования;
— организация управления расследованием;
— использование специалистов;
— стороны расследования, уполномоченные представители, советники и наблюдатели;
— предоставление информации средствам массовой информации.

3.3 ЭТАП 2. ПОДГОТОВКА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

После прохождения начального обучения полномочные органы по расследованию авиационных
происшествий должны организовывать стажировку нового расследователя на рабочих местах. На этом
втором этапе новый расследователь отрабатывает на практике процедуры и задачи, изученные в ходе
начальной подготовки, и знакомится с методами проведения расследований. Кроме того, в ходе такой
подготовки непосредственно на месте происшествия он знакомится с выполнением конкретных задач,
связанных с расследованием, а также с методами сбора фактической информации, порядком проведения
анализа такой информации и подготовки окончательного отчета. Стажировка на рабочих местах часто
проводится под руководством нескольких опытных расследователей и не ограничивается только теми
расследованиями, которые проводятся в государстве, на службе у которого находится
обучаемый/расследователь.
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3.4 ЭТАПЗ. БАЗОВЫЕ КУРСЫ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ
АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

После завершения начальной ознакомительной подготовки обучающийся расследователь
авиационных происшествий должен в кратчайший срок закончить курс по расследованию авиационных
происшествий и предпочтительно сделать это в течение первого года подготовки. Базовый курс должен
проводиться по учебной программе, включающей предметы, которые перечислены в главе 4.

3.5 ЭТАП 4. ПРОДВИНУТЫЕ КУРСЫ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ
АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

3.5.1 Продвинутые курсы по расследованию авиационных происшествий. После того как
прошедший подготовку расследователь накопит требуемый опыт, его следует направлять на обучение на
продвинутом курсе по расследованию авиационных происшествий, чтобы он мог обновить свои знания
базовых методов и расширить свои знания в специализированных областях, связанных с расследованием
авиационных происшествий.

3.5.2 Дополнительная подготовка. Расследователям может поручаться проведение
расследований авиационных происшествий с различными типами воздушных судов. Поэтому нет смысла
обучать расследователя всем типам воздушных судов, с которыми ему, возможно, придется столкнуться.
Тем не менее расследователи должны иметь базовые знания большинства типов основных транспортных
воздушных судов, эксплуатируемых в его государстве. В связи с этим рекомендуется, чтобы
расследователи заканчивали курсы подготовки по наиболее распространенным типам воздушных судов,
эксплуатируемых авиакомпаниями их государства. Предпочтительно, чтобы такие курсы подготовки по
типам воздушных судов включали изучение воздушных судов транспортной категории, в которых
используются специальные технологии (к примеру, воздушные суда, оборудованные "стеклянной
кабиной", электрическими системами управления, а также воздушные суда, в конструкции которых
используются композитные материалы). Нет необходимости, чтобы все расследователи заканчивали
курсы по всем типам тяжелых воздушных судов, эксплуатируемых в их государстве. Рациональнее
равномерно распределить подготовку расследователей по различным типам воздушных судов. К примеру,
один расследователь может пройти подготовку по одному или двум типам тяжелых воздушных судов, а
другой расследователь - по другим типам воздушных судов. Расследователи, имеющие техническое или
инженерное образование, могут пройти обучение на курсах подготовки технического персонала и
персонала по техническому обслуживанию. Аналогичным образом расследователи, имеющие летную
подготовку, могут пройти обучение на курсах подготовки пилотов по данному типу воздушного судна, что
может включать ознакомительную летную подготовку на пилотажном тренажере.

3.5.3 В соответствии с Приложением 13 государство разработчика и государство изготовителя в
лице своих уполномоченных представителей принимают участие в расследованиях авиационных
происшествий с теми типами воздушных судов, которые были разработаны или изготовлены в данном
государстве. Хотя, как правило, уполномоченных представителей государства разработчика и государства
изготовителя сопровождают советники, являющиеся экспертами организации разработчика и организации
изготовителя, очень важно обеспечить, чтобы расследователи, назначаемые уполномоченными
представителями государства разработчика и государства изготовителя, имели базовые знания
воздушных судов, разработанных или изготовленных в их государстве.

3.5.4 Альтернативным путем получения дополнительной подготовки является: участие
расследователей в работе конференций и семинаров, проводимых организациями по расследованию
авиационных происшествий, например Международным обществом расследователей авиационных
происшествий (МОРАП); ознакомление с соответствующими документами, например со сборниками
авиационных происшествий и с опубликованными другими государствами отчетами об авиационных
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происшествий, а также участие в расследовании серьезных авиационных происшествиях в качестве
наблюдателей на местах авиационных происшествий в других государствах.1

1. Ассамблея ИКАО в добавлении V к резолюции АЗЗ-14 постановила:

"Рекомендовать Договаривающимся государствам сотрудничать в расследовании крупных авиационных
происшествий или происшествий, при расследовании которых необходимы высококвалифицированные эксперты и
специальное оборудование, и чтобы с этой целью Договаривающиеся государства, по мере возможности, среди
прочего:

a) предоставляли по просьбе других Договаривающихся государств помощь в виде экспертов и оборудования для
расследования крупных авиационных происшествий;

b) предоставляли возможность Договаривающимся государствам, желающим получить опыт расследования,
присутствовать при расследовании крупных авиационных происшествий в интересах дальнейшего развития и
совершенствования методов расследования."



Глава 4
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ ПО

РАССЛЕДОВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

4.1 БАЗОВЫЙ КУРС

4.1.1 Рекомендуемые темы

На базовых курсах по расследованию авиационных происшествий следует предусматривать
изучение следующих тем:

• обязанности государств, чьи интересы затронуты, как они определены в Приложении 13
"Расследование авиационных происшествий и инцидентов";

• соображения, касающиеся места авиационного происшествия, например обеспечение его
охраны, опасные факторы, меры предосторожности, составление диаграммы разброса
обломков, сбор вещественных доказательств и контроль доступа;

• личное оборудование расследователей и защитная одежда для них;

• изучение и регистрация обломков и точек привязки;

• различная аппаратура для регистрации вещественных доказательств;

• методы опроса свидетелей;

• виды используемых бортовых самописцев и наземных записывающих устройств;

• определение времени и причин любых пожаров на борту воздушного судна;

• аспекты, касающиеся безопасности пассажиров при аварийной посадке и их выживаемости;

• свойства и виды повреждений материалов, используемых в конструкции воздушных судов;

• конструкция бортовых систем и вероятные виды их отказов;

• аэродинамические и летно-технические характеристики воздушного судна;

• силовые установоки;

• характеристики работоспособности человека;

• авиационная медицина и патология;

• методика составления отчета.

8
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4.1.2 Детальная разбивка тем, которые должны быть изучены

4.1.2.1 Общее введение. На первом этапе курса расследователя следует ознакомить с историей
расследования авиационных происшествий, с международными соглашениями о проведении
расследований, а также со Стандартами и Рекомендуемой практикой (SARPS), принятыми ИКАО и ее
Договаривающимися государствами в области расследования авиационных происшествий.
Соответствующие международные соглашения и SARPS содержатся в Приложении 13 "Расследование
авиационных происшествий и инцидентов" к Конвенции о международной гражданской авиации.
Связанный с ними инструктивный материал содержится в Руководстве по расследованию авиационных
происшествий (Doc 6920) и Руководстве по расследованию авиационных происшествий и инцидентов
(Doc 9756). Расследователь должен ознакомиться с этими документами и изучить их наиболее важные
материалы, чтобы знать, где найти информацию по соответствующим вопросам. Кроме того, его следует
ознакомить с общими принципами расследования авиационных происшествий, связанных с актами
незаконного вмешательства в отношении гражданских и военных воздушных судов или объектов, а также
с порядком проведения расследований происшествий с воздушными судами, обломки которых находятся
в недоступных местах, или пропавшими воздушными судами.

4.1.2.2 Порядок уведомления об авиационном происшествии. Расследователя следует
ознакомить с системами уведомления об авиационном происшествии и теми мерами, которые должны
принимать каждое государство и организация, получившие такое уведомление. В ходе такого
ознакомления следует рассказать о том, каким образом уведомление об авиационном происшествии
инициирует процесс расследования. Кроме того, расследователя следует информировать о том, какую
помощь должны предоставлять полномочному органу по расследованию государство места
происшествия, государство регистрации, государство эксплуатанта, государство разработчика и
государство изготовителя, а также любые другие государства, которые заинтересованы в расследовании
по той причине, что их граждане пострадали в авиационном происшествии, или потому, что они являются
постоянной базой проведения конкретного расследования вследствие близости к месту авиационного
происшествия. Расследователи авиационных происшествий должны знать требования Приложения 13,
чтобы быть готовыми осуществить этот этап расследования. Кроме того, следует рассмотреть вопрос о
порядке подготовки к поездке за границу, что связано с получением паспортов, виз и пропусков в
контролируемую зону аэропорта, а также ознакомить слушателей с преимуществами облегченного
допуска, предусмотренного в международных соглашениях, заключенных согласно Приложению 9
"Упрощение формальностей".

4.1.2.3 Организация управления расследованием. Расследователя следует ознакомить с тем,
какую роль он должен играть в расследовании, какими навыками должен владеть, а также разъяснить
порядок проведения расследования авиационного происшествия. Расследователь должен понять, как
важно уметь оценить имеющиеся ресурсы (например, финансовые средства, персонал, оборудование и
помещения) и как распланировать предстоящее расследование крупного авиационного происшествия.
Его следует ознакомить с основными принципами определения соответствующих размеров и масштаба
расследования, а также с тем, какие различия существуют между принципами организации масштабных и
небольших расследований, а также с теми обстоятельствами, когда помощь соответствующих
специалистов будет способствовать успеху расследования. Следует также обсудить вопрос о том, как
важно уметь определять реальные пределы возможностей расследования, исходя при этом из
имеющихся ресурсов, и добиваться оптимального использования этих ресурсов. Кроме того, необходимо
рассмотреть вопрос о том, какую роль играет заключение меморандума о взаимопонимании с
управлениями и организациями, которые могут быть привлечены к участию в расследовании.

4.1.2.4 Оборудование расследователей. Оборудование, которое необходимо для проведения
расследования, определяется не только исходя из его наличия и стоимости, но и с учетом имеющихся
средств доставки его к месту происшествия. Расследователи должны ознакомиться с использованием
таких современных средств, как глобальные системы определения местоположения (GPS), спутниковые
телефоны, линии передачи данных для поддержания связи с базой, а также овладеть умением
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пользоваться базовыми приборами, например компасами и инклинометрами. Следует также ознакомить
слушателей со средствами регистрации данных в условиях повышенной влажности или низкой
температуры. Необходимо также ознакомить будущих расследователей с тем, как правильно производить
заборы образцов жидкостей, используемых на воздушном судне, и рассказать о наиболее подходящих
для этой цели сосудах.

4.1.2.5 Обеспечение безопасности на месте происшествия. Обеспечение безопасности персонала
на месте происшествия является аспектом первостепенной важности, и это должны хорошо понимать
лица, принимающие участие в расследовании. Расследователь сам по себе является полноценным
ресурсом, и поэтому важно обеспечить его защиту и хорошее техническое оснащение, чтобы он имел
возможность выполнять свои обязанности на месте происшествия с наименьшим, насколько это
возможно, риском для себя и с оптимальной эффективностью. Авиационные происшествия часто
происходят в районах с суровым рельефом местности, например в горных районах, в болотах и пустынях,
или в районах с неблагоприятным климатом, в условиях наличия обильного снега и льда или сильной
жары. Поэтому вполне понятно, что необходимо принимать меры по обеспечению надлежащей защиты
работающих на месте происшествия расследователей от воздействия упомянутых элементов, любых
опасных грузов или материалов, выброшенных с воздушного судна, а также меры по защите их от
телесных повреждений и от заражения какими-либо инфекционными болезнями. Обломки воздушного
судна также представляют опасность для расследователей и их здоровья, и это должно быть им
объяснено. Еще один момент, который должен быть разъяснен будущим расследователям, заключается в
том, каким образом они и другой персонал должны научиться преодолевать психологический стресс на
месте авиационного происшествия. Кроме того, на месте происшествия постоянно существует опасность
заболеваний и поэтому расследователям необходимо делать прививки от таких болезней, как гепатиты,
малярия и столбняк. Следует также продемонстрировать слушателям, как пользоваться оборудованием
для защиты от находящихся в воздухе болезнетворных и кровепатогенных микроорганизмов. Особое
внимание следует уделить таким объектам общего пользования, как газопроводы, линии
электропередачи, основные транспортные маршруты. И наконец, многие органы, занимающиеся
профессиональными заболеваниями и техникой безопасности, обычно требуют составления плана по
оказанию помощи и спасанию персонала в случае какого-либо инцидента на месте авиационного
происшествия, и, конечно, такой план необходим также по соображениям здравого смысла.

4.1.2.6 Защита вещественных доказательств. В целях создания наиболее подходящих условий
проведения квалифицированного осмотра места происшествия и обломков необходимо принимать меры
по защите таких обломков от пожаров, опасных явлений погоды и растаскивания на сувениры. Следует
рассмотреть вопрос о том, что в первую очередь при расследовании необходимо уделять внимание
регистрации уязвимых вещественных доказательств, обеспечению сохранности легких предметов,
которые могут быть унесены ветром, и регистрации оставшихся на земле борозд и других следов на месте
происшествия, которые могут быть уничтожены. Кроме того, со слушателями следует обсудить вопрос о
том, как проводить собеседования с персоналом службы спасания, чтобы облегчить определение
местоположения обломков воздушного судна, которые они могли неумышленно передвинуть.

4.1.2.7 Первые действия на месте авиационного происшествия. Расследователь должен быть
хорошо знаком с многочисленными аспектами, которые он должен учитывать на месте происшествия. За
некоторыми исключениями, например авиационные происшествия с пропавшими воздушными судами или
те случаи, когда обломки воздушного судна находятся в недоступном месте, основная работа по
расследованию проводится на месте происшествия. С самого начала обучения расследователь должен
хорошо изучить такие важные аспекты, как методы рационального распределения времени, определение
приоритетов сбора различной информации, привязка отметин и следов на поверхности земли,
определение и привязка местоположения отдельных обломков, а также подготовка к перемещению любых
вещественных доказательств в надежное место для хранения.

4.1.2.8 Методы сбора информации. В ходе обучения будущий расследователь должен
ознакомиться с методами сбора информации, соответствующей документацией и правилами, методами
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опроса различных свидетелей, методами расшифровки записей службы управления воздушным
движением и других записей, а также с процедурами анализа состояния аэродромных средств, действий,
предпринятых аварийными службами, и метеорологических данных.

4.1.2.9 Средства связи и регистрация данных. Важными элементами расследования являются
различные средства связи с местом происшествия и аппаратура регистрации вещественных
доказательств на месте происшествия. С этой целью очень эффективно используются цифровые
видеокамеры, цифровые фотоаппараты, стандартные пленочные фотоаппараты, портативные и
"карманные" компьютеры, подсоединенные через спутниковые телефоны к источникам информации,
которую можно немедленно использовать на месте происшествия, а также магнитофоны с записью на
ленту. Все эти виды оборудования быстро совершенствуются, и их изучение является одним из важных
элементов при подготовке расследователя.

4.1.2.10 Опросы свидетелей. В ходе любого расследования проводятся опросы многочисленных
свидетелей, физическое состояние, характер причастности к авиационному происшествию и
национальное происхождение которых могут быть различными. Кроме того, ценность их показаний
зависит от понимания ими требуемой информации и от того, насколько близко они находились к месту
происшествия. Среди них могут быть лица, которые наблюдали это событие или слышали звуки, имеющие
отношение к происшествию, или какие-то разговоры. Следует рассмотреть такой вопрос, как подготовка к
проведению опроса, а также определить: какую информацию можно собрать по жестикуляции и мимике
свидетеля, как должны сидеть во время опроса лицо, проводящее опрос, и свидетель, какие вопросы
должны быть заданы свидетелю и как использовать открытые вопросы, и, кроме того, слушатель должен
владеть умением слушать, изучить общий порядок проведения опроса, научиться пользоваться такой
аппаратурой для регистрации свидетельских показаний, как видеокамеры и магнитофоны, а также
осознать важность письменных заявлений и подписанных записей бесед. Необходимо также обсудить
вопрос о мерах предосторожности, которые должны приниматься при опросе раненых или больных
людей, а также молодых, престарелых и враждебно настроенных свидетелей, и об использовании
соответствующих экспертов во время опросов.

4.1.2.11 Записывающие устройства. Кроме бортовых самописцев в авиационной отрасли
используется много других видов записывающих устройств, начиная с видеокамер, установленных по
периметру аэродрома в целях обеспечения безопасности, и кончая установленными на борту воздушных
судов регистраторами технического обслуживания, каждое из которых может быть использовано
расследователем. В учебной программе курса должно предусматриваться изучение всех видов
записывающих устройств, методов расшифровки и загрузки полученной информации и источников
считывания показаний. Таким же образом должен быть изучен вопрос о том, как важно использовать
знания и опыт изготовителя таких устройств при считывании информации с поврежденной аппаратуры
(например, с приемников глобальной системы определения местоположения, бортовых самописцев на
твердотельных элементах и компонентов инерциальных авиационных систем). Еще одним важным
аспектом является изучение методов поиска бортовых самописцев и извлечения их из труднодоступных
мест. Вопросом для отдельного изучения являются записывающие устройства, используемые
подразделениями службы управления воздушным движением, в частности устройства, регистрирующие
отраженные радиолокационные сигналы, и, кроме того, очень важно обучить слушателей умению
использовать их в целях расследования.

4.1.2.12 Анализ соответствующих документов по техническому обслуживанию. Историю
технического обслуживания в основном можно восстановить по записям, которые ведет эксплуатант.
Однако расследователь должен научиться определять, действительно ли были выполнены все указанные
в документах работы по техническому обслуживанию, проверки и другие виды обслуживания, а также
овладеть умением определять, соответствуют ли требованиям выполненные работы по техническому
обслуживанию.
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4.1.2.13 Пожары и взрывы. Будущему расследователю необходимо преподать урок, каким образом
по имеющимся вещественным доказательствам можно определить, произошел пожар или взрыв в полете
или уже после происшествия. Для этого очень важно научить определять источники возгорания и знать
свойства материалов, послуживших горючим материалом для пожара, и, кроме того, необходимо также
ознакомить с эффективными мерами борьбы с пожарами на борту воздушного судна, а также со
средствами предотвращения возникновения пожаров после происшествия и в процессе расследования.

4.1.2.14 Вопросы, связанные выживанием. Расследователю авиационных происшествий должна
быть предоставлена информация о том, как оценивать вероятность выживания находящихся на борту
людей после происшествия и какие имеются для этого средства. Расследователь должен знать формулы
расчета силы удара и различные формы смягчения силы удара. Кроме того, важно обсудить пределы
выносливости человеческого организма в отношении воздействия жары и силы удара, а также
воздействие ядовитых побочных продуктов, образовавшихся в результате авиационного происшествия. В
рамках этой темы должны быть изучены такие вопросы, как эффективность спасательных и пожарных
служб, стандартные формы предполетного инструктажа пассажиров, системы привязных ремней, узлы
крепления кресел и средства аварийного покидания воздушного судна. Кроме того, очень важно
рассмотреть факторы, влияющие на вероятность выживания находящихся на борту воздушного судна
людей во время летного происшествия. Следует также обсудить, какие последствия может иметь пожар
для находящихся на борту воздушного судна людей, а также как пожар на борту может препятствовать
аварийной эвакуации пассажиров, и при этом обратить внимание слушателей на возможность
использования таких предметов, как противодымные средства индивидуальной защиты и дымозащитные
очки. Расследователю авиационных происшествий очень важно знать о методах, которые используются
для защиты находящихся на воздушном судне людей от ударного воздействия и последствий удара
воздушного судна о землю (к примеру, от термического стресса и при затоплении воздушного судна
водой). Он должен быть способен оценить эффективность применения соответствующих мер и средств и
подготовить рекомендации о том, как в будущем можно обеспечить еще более эффективную защиту
находящихся на борту воздушного судна людей.

4.1.2.15 Конструкция. Чтобы уметь анализировать обломки воздушного судна после происшествия,
расследователь должен в первую очередь знать конструкцию соответствующего воздушного судна. При
изучении конструкции ему следует ознакомиться с основными свойствами металлов, использованными в
ней пластических материалов, армированных стекловолокном, деревянных элементов, и, кроме того, он
должен знать формулы расчетов напряжения и прочности таких материалов. Кроме того, ему следует
изучить различные режимы отказов, особенности разрушений материалов, использованных в конструкции
воздушного судна, а также рассмотреть методы анализа повреждений, способы восстановления
элементов конструкции планера, представляющих интерес, и характерные особенности различных видов
повреждений. В рамках этой темы необходимо ознакомить с различными типами органов управления
полетом и конструкции посадочного шасси. В рамках этого раздела учебной программы следует изучать
современное оборудование, используемое для изучения механизмов отказов и повреждений, порядок
подготовки образцов для изучения с помощью такого оборудования, а также методы сравнительного
тестирования аналогичных материалов. Изучение конструкции может также стать основой для
дальнейшего ознакомления с методом анализа траектории разброса обломков. Следует сделать все
возможное, чтобы иметь для показа слушателям образцы различных видов повреждений материалов,
используемых в конструкции воздушных судов.

4.1.2.16 Системы. На борту воздушных судов используются самые различные системы, от
механических органов управления, которые до сих пор применяются на воздушных судах авиации общего
назначения, и до электрических дистанционных систем управления, устанавливаемых на самолетах с
широким фюзеляжем. Расследователь должен в общих чертах быть знаком с большим количеством
разных систем, однако в ходе его подготовки основное внимание следует уделять тем средствам, которые
расследователь может использовать в случае авиационного происшествия с воздушным судном,
оборудованным сложными системами, для определения общих причин возможных отказов систем.
Сведения об исправности систем расследователь может найти в записях о выполненном техническом
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обслуживании или бортовых самописцах. Поэтому в ходе обучения его следует ознакомить с общими
принципами работы топливных, гидравлических, воздушных и электрических систем, системы наддува
кабины, органов управления полетом, приборов, навигационных средств, автопилота и других систем.
Кроме того, следует рассмотреть виды отказов программного обеспечения бортовых компьютеров и
способы обеспечения надежности защиты от катастрофических событий, которые могут произойти в
результате их отказов.

4.1.2.17 Аэродинамика. Общими областями аэродинамики, чаще всего имеющими наибольшее
значение при расследовании, являются летно-технические характеристики воздушных судов и
последствия отказов элементов конструкции воздушного судна в полете, вызванных перегрузками или
флаттером. На этапе базовой подготовки расследователя следует изучать основы аэродинамики и
средства обнаружения отказов по причине воздействия аэродинамических факторов. При этом особое
внимание следует уделить скоростям, \Л и V2, по которым определяется отказ двигателя, градиенту
набора высоты, забросу оборотов двигателя, летно-техническим характеристикам самолета при
неработающем двигателе, обледенении и неустойчивости воздушного судна.

4.1.2.18 Силовые установки. Как правило, детальное изучение силовых установок является
предметом отдельного курса, который обычно проводится совместно с представителями изготовителя
двигателей. Тем не менее изучение основных принципов работы поршневых и газотурбинных двигателей
включено как в базовые, так и в продвинутые курсы подготовки расследователей. Таким же образом это
сделано в отношении материалов по проведению анализа повреждений воздушных винтов и несущих
винтов вертолетов, а также общего обзора методов оценки повреждений в целях определения, есть ли
необходимость в более глубоком изучении повреждений воздушного винта или двигателя. Например, по
состоянию воздушных винтов и турбин можно судить о наличии или отсутствии тяги двигателя в момент
удара. Это еще один предмет, связанный с изучением видов отказов и повреждений в результате
происшествия, который является важной частью учебного курса.

4.1.2.19 Винтокрылые воздушные суда. Имеет смысл ознакомить будущих расследователей с
принципами полета вертолетов и системами управления ими. Однако проведение расследований
происшествий с вертолетами и другими винтокрылыми воздушными судами, как правило, является
предметом отдельного специального учебного курса.

4.1.2.20 Информация, связанная с организационными аспектами. Информация об организации
работы и управления является одним из разделов заключительного отчета, и в нем рассматриваются
организационные и управленческие аспекты, влияющие на эксплуатацию воздушных судов. Например,
организации включают эксплуатанта, службы УВД, воздушные трассы, аэродром и метеорологические
бюро, а также нормативные полномочные органы. В рамках этой темы должны быть изучены
организационная структура, функции, политика и практика управления соответствующих учреждений,
полномочных органов и эксплуатантов воздушных судов. К примеру, расследователь должен уметь
анализировать во всей полноте выполняемые эксплуатантом воздушных судов функции по управлению, а
также применяемую им политику и практику. Существует много аспектов процесса контроля, которые
могут непосредственно быть связаны с авиационным происшествием, например недостаточная
квалификация членов летного экипажа, плохо подготовленный инструктивный материал, выполнение
технического обслуживания в неполном объеме, неправильно составленный график смены экипажей,
неспособность обеспечить надлежащую подготовку пилотов к эксплуатации данного типа воздушного
судна, недостатки в организации работы экипажа в кабине и необоснованное давление выполнить полет
по расписанию. В рамках хорошо подготовленного курса по расследованию авиационных происшествий
должно предусматриваться изучение методов расследования, организационных и управленческих
аспектов соответствующей организации в целях определения существующих факторов риска и других
недостатков. Очень важно организовать изучение средств контроля, что включает анализ приказов,
действующих правил, руководств и проведение независимых проверок, а также определение
эффективности работы руководителей среднего звена, инструкторов и руководителей компаний.
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4.1.2.21 Характеристики работоспособности человека. Ни одно из расследований авиационных
происшествий не может быть завершено без тщательного изучения аспектов человеческого фактора.
Воздействие окружающей среды и воздушных судов часто может достигать пределов физиологических и
психологических возможностей членов летного экипажа, техников и членов обслуживающих бригад,
персонала службы УВД и другого персонала, который занимается обслуживанием полетов воздушных
судов. Важными компонентами этого раздела курса подготовки расследователей является изучение
пределов возможностей человека, особенностей коммуникации, последствий усталости, процессов
принятия решения, состояния здоровья членов экипажа и информации, получаемой в результате
аутопсии. Изучение аспектов обслуживания воздушных судов включает также области, связанные с
производством полетов и подготовкой персонала.

a) Область производства полетов включает изучение отношений "человек- машина" и действия
или отсутствие действий во время событий, ставших причиной авиационного происшествия.
Расследования в этой области охватывают такие конкретные аспекты, как реакция членов
летного экипажа, их анализ возникшей ситуации и попытки справиться с появившимися в
полете проблемами.

b) Область обучения персонала охватывает такие аспекты, как объем и соответствие
требованиям подготовки к полету, закончившемуся авиационным происшествием. В рамках
изучения этой темы успешно могут быть использованы такие документы, как Руководство по
авиационной медицине (Doc 8984), Руководство по обучению в области человеческого
фактора, (Doc 9683), Основные принципы учета человеческого фактора в системах
организации воздушного движения (ATM) (Doc 9758) и Руководящие принципы по аспектам
человеческого фактора для Руководства по проведению проверок организации контроля за
обеспечением безопасности полетов (Doc 9806).

4.1.2.22 Определение годности членов летного экипажа к выполнению полета. Члены летного
экипажа должны доказать свое соответствие требованиям, установленным в отношении их свидетельств,
подготовки и опыта, прежде чем быть допущенными к выполнению любого полета. Кроме того, они
должны быть в полной мере подготовлены к выполнению своих профессиональных обязанностей и
способны подменять друг друга в составе экипажа. Кроме того, очень важно ознакомить расследователя с
документацией, используемой летным экипажем, и требованиями к ней. Аспекты, касающиеся готовности
летного экипажа к выполнению полета, могут рассматриваться как часть материала, касающегося
человеческого фактора, и должны разъясняться детально.

4.1.2.23 Методы анализа собранной фактографической информации. Существует несколько
структуризованных процедур анализа вещественных доказательств и фактов, установленных в ходе
расследования. Знание этих процедур позволяет расследователю определить, есть ли необходимость в
проведении дополнительной работы по расследованию в целях завершения всего процесса
расследования или в целях проверки любых гипотез, рассматриваемых группой, проводящей
расследование.

4.1.2.24 Подготовка письменного отчета. Подготовка отчета в письменном виде является одной
из основных обязанностей расследователя авиационного происшествия. ИКАО разработало формат
подготовки таких письменных отчетов, что позволяет логично изложить информацию об истории полета и
в конце его привести рекомендации по повышению безопасности полетов. Этот формат позволяет свести
до минимума дублирование информации и в полном объеме описать все аспекты полетов, имеющие
отношение к повышению безопасности полетов. Знание этого формата и соответствующих процессов
служит для расследователя логической основой подготовки окончательного отчета, включая
формулирование требуемых рекомендаций по повышению безопасности полетов.

4.1.2.25 Средства массовой информации и связи с общественностью. Фактически любое
авиационное происшествие вызывает интерес у средств массовой информации, и это в какой-то мере
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вынуждает уполномоченного по расследованию заниматься вопросами связей с общественностью.
Существует два аспекта этого вопроса, а именно: информация, предоставляемая общественности, и
более специализированный подход к людям, выжившим после авиационного происшествия, и семьям лиц,
пострадавших во время происшествия. Расследователям следует объяснить, как важно информировать
всех заинтересованных лиц о ходе расследования, но при этом не делать каких-либо предположений в
отношении его причин и принимать меры по неразглашению сведений о тех лицах, которые представили
конфиденциальную информацию. Циркуляр "Инструктивный материал по оказанию помощи
пострадавшим в авиационных происшествиях и их семьям" (Cir285) может служить в этом случае
хорошим пособием.

4.2 ПРОДВИНУТЫЙ КУРС

4.2.1 Рекомендуемые темы

4.2.1.1 Большинство тем, изучаемых в рамках базового курса, рассматривается также и на
продвинутом курсе, однако при этом инструкторы преподают эти темы по-другому, исходя при этом из
целей такого курса и опираясь на уже имеющийся у слушателей опыт. Кроме повторения тем базового
курса в ходе продвинутого курса должны быть также изучены темы, перечисленные ниже в пп. 4.2.1.2-4.2.1.4.

4.2.1.2 В целом продвинутый курс предназначен для подготовки расследователя к выполнению
обязанностей руководителя группы расследователей или уполномоченного по расследованию серьезного
авиационного происшествия. Цель такого курса заключается в том, чтобы расследователь овладел
требуемыми для этого знаниями и определенными навыками организации расследования крупных
авиационных происшествий.

4.2.1.3 Кроме изучения организационных аспектов проведения расследования крупного происшествия
должны быть также рассмотрены следующие темы:

— оказание помощи семьям лиц, пострадавших в авиационном происшествии;
— отношения со средствами массовой информации;
— ознакомление с методами составления перечня большого количества обломков воздушного

судна;
— обеспечение безопасности и защиты персонала на месте крупного авиационного

происшествия;
— подготовка брифингов и ответов на официальные запросы сотрудников государственных

органов;
— методы проведения расследований авиационных происшествий с гражданскими и военными

воздушными судами;
— связи и взаимодействие с правоохранительными полномочными органами в процессе

расследования авиационных происшествий, связанных с актами незаконного вмешательства.

4.2.1.4 Кроме того, на продвинутых курсах должны изучаться следующие конкретные темы:

— методы расследования поврежденных во время авиационного происшествия систем, в
которых используются специальные технологии, например "стеклянные кабины экипажа",
электрические системы управления полетом, GPS и усовершенствованные системы
предупреждения о близости земли (EGPWS);

— восстановление данных, зарегистрированных поврежденным твердотельным самописцем;
— использование виртуальных видеоиндикаций в процессе крупномасштабного восстановления

элементов конструкции из обломков;
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— моделирование на компьютерах и использование программ для пилотажных тренажеров в
целях восстановления элементов траектории полета воздушного судна, представляющих
интерес для расследования.

4.3 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КУРСЫ

4.3.1 Специализированные курсы расследователь может закончить на любом этапе после
окончания базового курса. Эти курсы призваны закрепить навыки и расширить знания, которые нужны
инспектору для выполнения своих профессиональных обязанностей в конкретной области расследования
авиационного происшествия в соответствии с порученными ему функциями.

4.3.2 По таким темам, как расследование авиационных происшествий с вертолетами и с
самолетами с газотурбинными двигателями, выживание людей после авиационного происшествия,
пожары и взрывы, анализ аспектов человеческого фактора, оказание помощи семьям пострадавших и
отношения со средствами массовой информации, требующим, как правило, изучения довольно большего
количества материала, вполне оправданно проводить короткие конкретные курсы по специализированной
учебной программе.

4.3.3 Ознакомление с системами, в которых используются специальные технологии (например,
"стеклянные кабины экипажа", электрические системы управления полетом, GPS, электронные системы
пилотажного оборудования воздушного судна (EFIS) и усовершенствованные системы предупреждения о
близости земли (EGPWS)), как правило, осуществляется во время обучения на курсах подготовки по
конкретному типу воздушного судна. Однако во время обучения на таких курсах не предусматривается
изучение аспектов расследования, а также методов расследования таких сложных систем. Довольно
большой объем информации может быть получен с микросхем памяти и других твердотельных
электронных цепей, используемых в новых технологических системах. В настоящее время изучение
методик расследования твердотельных электронных цепей все чаще включается в учебные программы
курсов по проведению расследований авиационных происшествий. Тем не менее полномочным органам,
занимающимся расследованием авиационных происшествий, следует обращаться к изготовителям таких
систем с просьбами о проведении специальных курсов по этой тематике, так как большинство
изготовителей имеют в своих штатах специалистов по расследованию авиационных происшествий и
вспомогательный персонал, который знаком с такими системами и методами проведения их
расследования в целях извлечения информации, сохранившейся в этих системах.

— КОНЕЦ —
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