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Зaмечания и пp€дЛo2кенПя ФГУП <ГoсHИИAС>
Пo пpoектy Oснoв roсyДapствeннoй пoЛитики Poссийскoй ФеДерaции

в oблaсти aвиaциoннoй деятельнoсTи нa пеpиoД Дo 2030 гoда

Пpeдставлeнньtй ФГБУ (}|Иц <Инститyт имени H.Е. Жyкoвскогo>
(исx. Л! Ш8-2/349 oт l3.03.20l9 г.) дJ|я пoдгoToвки замечаний и пpедлoжeний
лpoект Oснoв гoсy.Цapствeннoй flollи.rики Poссийскoй Федеpauии в oблaсти
aвиациoнной деятeЛьнoсTи нa Пеpиoд дo 2030 гoда (далеe 0сновьь2030)'
пpизBаIl замeниTЬ ,ДeйстByloщиe в настoящee вpeмя Oснoвьl гoсyДаpственнoй
пoлитики Poссийской Фeдepации в oбласr.и авиациoннoй дeятeльнoсти на пepиoд
лo 2020 гoла' yтвepжденl{Ь|е llpезиденr.oм Poссийскoй Федеpации l апpeля 20l2
гoда (далее _ oснoвьг2020).

Пpoведeнньtй ФГУГI (ГoсHИИAС]> комллeкснь|й анaЛиз пpoекга Oснoв
гoсyдapстBeннoй поЛиTики Poссllйскoй Федеpaции в oбласти aвиациoннoй

дeятeЛЬ}loсти IIa Пepиoд дo 2030 гoда ПoкaЗаЛ сЛeдyЮrцее.
l. Сoглaснo ,гитyлy aнirлизиpyeмoгo дoкyмeнТa пpoекTa oснoв.2030 _

слeдyеT, чTo eГо ПPедПoЛaГaеTсЯ yTBеpдиTь yкaзoм ПpезидeнTa Poссийскoй
Федеpaции, чТo oПреДeЛяeТ нeoбxoдимoсть фopмиpoвaния кoМЛЛекTа

'цoкyМeI]Toв' в тoM ЧисЛe пoясllитeЛЬнyк) зaпискy' содepжau\Ую KPаШкoе
uЗj|oJlсенuе суlцесmва npoеКma' Цеoбхoou'vь|е oбoснoванuя, cnpавoчньlе u
aнаJlumuчеcКuе l4qmеpu&tы (тpебoвaниe. yстaнoвЛeннoе t|yнкToМ 2 Пpилo)tения
<Пopядoк пoдгoтoBки И Bнeceнl4я ]пPoeкToB yкaзoв и paспоpяжений Пpезидeнтa
Poссийскoй Фе.цеpaции) к paспopяжениto Пpезидентa Poссийскoй Федepaции oT
5 февpаля l993 гoдa N 85-pп (oб )/твеp)кде}lии Пopядкa пoдгoтовки и внeсeния
пpoeкToв yкaзoв и paспopяжeний Пpезидентa Poссийскoй Фeдеpaции (с
измененияМи нa 12 янвaря 2010 гoлa)l).

Прoeкт oснoв-2030 не сcпpoвoждaеTся aнa;rизoМ дeйствyющих в
нaсToЯщee вpемя oснoвьI-2020. Iloдoбньrй aнaJIиз пoзBoЛиЛ бьI вьt.целить и

<ГoсHИИAС>



yказaть нa aкTyаЛьные и yсTapеBI]Iие .цeфиIrиции oснoв-2020, BЬIчЛеIIиTЬ и

oбoснoвaть дeфицит Гoсy.цapсTBеIllloГo реГyлирoBaниЯ aвиaциoннoй

.цeЯTеЛьнoсTи B чaсTи ГoсyДapсTBеllHьIx инTеpeсoB. цеЛеЙ. ПpинциПoв' oсltoBllьIx

нaпpaвлeний и пpиopиTeToB гoсy.пapственнoй ПoЛиTики в oблaсти aвиaциoннoй

дeЯТeЛЬнoсTи. a Taкже oсIloBньtх мlеp Гoсy.цapсTBенIroГo peГy,.lиpоBaния в дaHнoй
oблaсти.

oтсyтствиe пoяснительнoй ..'аПиски, сo.цер)каЦей кoнцепциtо oснoв-2030,
нaПриМеp' Hе ПoзBoЛяеT TaЮI{е oценить неoбxoДимoсТь ПoДГoТoBки и ПpинЯTиЯ вo

исПoЛнение 0снов.2030 yкa:ra ПpезиДентa Poсоийской ФедеpaЦии по
ПpaBoBoMy сTaTyсy _ пoстaнoв'lений и/или paспopяжeний Пpaвительствa
Pocсийскoй Фeдepaции, сoблroдя тpебoвaния Укaзa Пpезидентa PФ от 02'05 '1996
N6з8 (o Пopя'цкe пoдгoтoвки ПpoекTоB yкaзoB' paсПopЯжeний ПpезиДентa
Poссийскoй Фeдepaции' Пpе.ц}'смaТpиBaЮщих Пpиt{ЯTие rroстанoвлений,
paсЛoря)кeний Пpaвительствa Prэссийскoй Фе.Цеpaции> и' сooTBеTсТBеннo'
oцeHиTЬ ПpaBoMеpнoсТь о]"сyTсTвия пpoeкToB сooTBеTсTByЮщиx
ПpaBиTеЛЬcTвеIlнЬIх aкToв! Ilpилoя(еtlнЬlх к ПpoекTy yкaзa Пpезидентa Poссийскoй

Федepaции, yтвеp)кДaroщеГo oснoвьг2030'
Taким oбpaзом Hapyшен пopЯдoк Пo.цГoТoвки ПpoeкTоB yкaзoв Пpезидентa

Poссийскoй Федеpaшии, устaнoвленньlй paсПopя)l{ениeМ Пpезидентa Poссийскoй
Фeдepauии oт 5 фeвpaля l99з Гo.ца N 85-pп <oб yr.веpждении Пopядкa
пoдгoToBки и aнrсениЯ пpoeкTов уl(aзoB и paспopяrкений Пpезидентa Poссийскoй
Фeдеpaции (с изменeниями нa 1',Z янвapя 20|0 гoда)> и Указом 11резидента
PоссийсКoй Федepации oт 02.05.l996 N 638 (o поpЯдке )lollГoToвки пpoекToв
yкaЗoBl рaсПopя)кений Пpезидентa Poссийскoй Федеpaции, tlpедyсМaТpиBaЮщих
ПриIlЯTие ПoсTaнoвлeний, paспopяrкений Пpaвительствa Poссийскoй
Федеpaции>.

2. Cтpyктypa paЗ.цеЛoB пpс,eктa oснoв-2030 oтличaeтся oT сTpyкTyрьl
paздeлoв oснoв-2020, см. тaблиuy l.

Taблицa 1.

Cтруктypa pаздeлoв прoeкта Oсrioв
гoс). lapс I BeнIIoй пo' ' lи lикl|  Poссийскoй

Федеpацl,tи в oбласI и i tвиаци(,нt{0й

ДeятеЛьнoсти нn пepпoд дo 2030 гo,la

стpyктypа paзДeлoв Oспoв
гoсyдaрствeriнoй пoлштпши Poссийской

Федeраuии в oбласt и авиациoннoй

дeятeлЬнoс.r.п на пeprroд дo 2020 гoда,
y I Rеp)кдеt|ньlх Пpе]иден I oм Poссийскoй

ФeДeDaцrrи 1 aпDeJrя2012 toД^
I. oбщиe пoлoя{eниЯ
I|. Ilацuoнаllьньlе uн mеpеcы
lll. Цели ll oсttoвllьlе принципьl

гocyдaротвeЕвolji пoлитики
IV. Фaктopьl, вЛияioщиe Eа дoсти)кeflиe

Цe'цeй

I. oбЦиe пoлo>rсeвия
II. I.oсуdаpc mвеrtн ьtе цн пеpесьl PoccLlilcкoй

Федерaции в oблaсти авиациoннoй
дeятeльпoсти

lII. Гдaвньrе цеЛиj oс}toв}tЬrе пpинципьr и
пDиopи!егньIe нaлpaзления l  oс \ ,]a pс l  веt l  г lo Й



V' oснoвньrе нaпpaвления и зaдaчи |пoлитики Poссийскoй Фeдepaции в oблaсти
roсyдapствeнgoй noлитики в oсiiaсти l aвиaциoннoй деяте"]ьIioсти
aвиaциoннoй деятельнoсти IV' oсвoвньlе u!Рь] ?oсуAс]pc||xвеннo?o

VI. oснoвньlе -vеpьt еoсуi|1pcn1ве1o|oЙ Pе?улupoвaнuя в oблaсTи aвиaциoнЕoй
|1o!lu|||uкu в oбjlaсти аBl.laциiJ[Ir1oйдeятe]ЬEoсти

дeятeльlloсти v. зaклв)чителЬные гtoлoя{eпия
vII. зaключитeльItьIe пoлo'{епия

oтличия нaбIIo,цaIoTся кaк B кoJIиЧeсTBе paздеЛoB ПpoeкTa oснoB-2030

(семь pаздeлов) и oснoв-2020 (ПЯТь paздeлoв), Taк и B сo.цеpжaнии, и в

исПoЛьзyеМoЙ теpMинoлoГии. llеoбxoдимoсть пoДoбньIх ноBаций никaк Hе

oбoснoвaнa.

3. B oснoваx.2020 испoльзовaн Tеpмин (гoсy.цapсTBенные интepесЬl)' a B

ПpoекTе oснoB.2030 тepмин ((нaЦиoнaЛЬнЬIе инTеpeсЬI)). oбшественньre нayки,

BкЛtoЧaя Tеopия Гoсy,цaрсTBa и Пp€Lвa и ЛoЛиToЛоГия, 'цaHньlе ТеpМинЬr ТpaктyloT

несиtloниМичнo и tlеo.цнoзЦaчнo'

СyЩествyeт лве aпьтеpнaтивьr' Либo oTкаЗaTЬсЯ oT ТеpMинa (нaциoHаJIЬHЬ|е

инTеpесЬI)) ис]loЛЬзoBaB B IlpoекTе oснoв-20З0 TеpMиIr (гoсyдapсTвeнньle

иHTеpесЬI)' либo всё-таки исtloЛЬзoBaтЬ тepMиH ((IlaциoнаJrьньrе интеpесьr>l' Ho

ToГдa ПpиДёTсЯ [lpиBeс'ги B сooтЕ|еTсTBие с эTим Теp]\!инoМ н!!ЗBaние пpoекTa

oснoв-2030, Taк кaк любaЯ ПoЛиТикa ПpиЗBaнa pеaЛиЗoвьlвaть интеpeсьt: oснoвьt

наL|uoнaлbнoii ПoЛиTики Poссийскoй Федеpaции B oбЛaсTи aвиaциoннoй

ДeятелЬнoс.ги нa пеpиo,ц.цo 20з0 Гс|,цa.

B этoм слylaе oснoвьl-20З0 Лo a|laJloГии сo СTpaTеГиeй нациoнaльнoй

безoпaснoсти Poссийскoй Федеpaции, yTвep)кдeн[Ioй Укaзoм Пpезидентa

Poссийской ФеДеpaции oT зl ДекaбpЯ 2015 гoдa N 683 (o Cтpaтегии

HaЦионaЛЬнoй безопaснoсти Poссийскoй Федеpации> фyндaмeнтoм .цoкyмeнTa

.цoл)кнЬr бьrть I|oHЯТИЯ ((HaциoнaльHЬlе инTеpесЬI) и ((нaциoнаJlЬItаJl

безoпaснoстьi>. oднaкo пoдпyнкт в) пyнктa 3 статьи 11 ФЗ <o стpaтeги.rескoм
плaнирoBaнии)) oTнoсиT к ДОкyМенTaМ стpaTeгическoГo lЛaниpoBatlияr

paзpaбaтывaемьrм нa федеpaльном ypoвне,тoлЬкo (oснoвЬl Гoсy.цapственнoй
ПoЛиTики)). Hикaких кoснoв нaциoнaльнoй ПoЛиTики) ФЗ <O стpaтеги.reскoм
ЛЛaниpoBaliии) н{. ПpеДyсМaTpиBa€jт.

B oснoвax-2020 испoльзoвaн TeрМин ((MеpЬl гoсyдapствeннoгo
pеryлиpoвaния)' a B ПрoекTе oснoв-2030 _ ТеpМин ((меpьI Гoс)ДapсTBеннoй
ПoЛиTики)! см. тaблицy l . !анньre тepминЬt сиttoнимaМи Hе ЯBЛЯIоTся.

Taким oбpaзoм Мo)кtto кoнсTaTиpoBaTЬ oTсyTсTBие фopмальнoй
ПpееМственнoсти пpoектa oснoв-2030 пo отноцreнию к oснoBaМ-2020 кaк B чaсTи
сTpyкTypьI paЗДеJIoB, тaк B чaсТlt испoльзyемoй Теpмиllо,]lоf ии. Bьrявденньrе
пoнятийныe paзнo.rтeния неoбхoдltмo oбoснoвaть.



4. Cоглaснo ropиди.lеской Tех1lике ПpoекT oснoв-2030 .цoЛя{ен имeтЬ

скBoЗIl)До ПoсЛе'цoBaTеЛьнyto ЕtyмеpaциIo пyнктoв дeфиниций, чТo B

ПpeдстaBлeннol,{ Tекстe пpoекта oснoв-2030.
5. ПpoекT 0снов.2030 B Пе]]BoМ ПyнкTe paз.целa <I. oбщие ПoЛожeния))

оoдеp)кит yTBер)к'цение o ToMj чIo <<Oснoвьr ЯBЛЯIoTся pазpaoaTЬIBaеМьIM нa

федеpальнoм ypoBне ме)юon1PасЛевь1'\,| ДoкyмеHтoМ сTpaTеГическoГо
плaнирoBaния Poссийскoй ФeДэpaЦии). oднaкo тaких .цoкyмеHToB кaк

<межoтpaслевoй .цoкyMе}rT сT]PaTеГичеcкoГo ПЛaниpoвaния Poссийскoй

ФeдеpaЦии> не сyщесTвyeT.
Пo,цпyнкт в) пyнктa 3 стaтr,и l l Фз (o сTpaТеГическом ПЛaниpoBaнии)

oTнoсиT к ((.цoкyMенTaМ сTpaTеГиЧескoГо ПЛaниpoBaния' pазpaoaTЬIBaеMьIМ нa

фeдера.rьнoм ypoBнe), без кaкoгo-либo oтpaслeвoгo Пo.цpаз,цеЛеHиЯ ((oсrioвЬi

гoсyлapственнoй [oЛиTики). Чтo же касaется ((Ме)кoTpaсЛевЬIx ДoкyMенToB)' To

к TaкиM .цoкyмеt{TaМ ПyнкT 5 стaтьи 19 ФЗ <o стpaтеги.teскoм nлaниpoBaнии))

oTIloсиT <<x,1е)rrompaсjlевIЭIе с||1pqmе?uu',. Paзница Меж.цy oснoBaМи

гoсyлaрственнoй ПoЛиTики и меrtсoтрaслевoй сТpaTегиeй oчеBиднa.

Пpиведеннoе B Пpoе|<те oснoв-20З0 yTBеpж.цеHие: <oснoвьt ЯBЛяюTcя

paзpaoaTЬIBaеМ ЬlМ нa q)еДеpaЛЬHoМ уpoBHе "||е)lcoпpсlcлевьl-\,| дoкyМеlIToМ

стpaтегиЧескoгo цЛaHиpoBaниЯ Poссийскoй Федеpaции> tlепpaвoМoчнo.

6. Пpoект oсrroв-20З0 в пyнк:те 2 paзделa <l. oбщие пoлoltениЯ) сoдepжит
ПеpеченЬ (TеpMинoB и oпpе/цеЛ€ l l]ии, исПojlЬзоBaIlHЬIx B цеЛЯx pеaЛизaции

пoлorr<ений нaсToЯщих oснoв> (глoссapий). сЛеДyеT oTMеTиTЬ' чTo чaсTЬ

oПpe.цеЛеflий ПpиBo.циМЬlх TеpMинoB не сooTBеTсTByеT oпpедеЛeнияM,

IlpиBo/циМЬlM B.цействyющих федеpaЛЬнЬlx зaкoнax, a ЧaсTЬ иx ПpoсTo Дyблиpyет'
см' тaбл ицу 2.

Taблицa 2.
TеpMliньr и оr ipедеЛения'
пспoльзусtlьIс o Пpoeк,I'c
oснoв гoсудаpствeннoй
пoЛптики Poссийскoй
Федеpaции в oблaсти

aвпaц!loпlloй дeятe']tьiloс'ги rrд
пеpиo.ц Дo 2030 гoдa

| еplfиllьl tl oпреДe.цеяия'
испoJrьзуеlltьre B ДeйстByroщих

фeдrpa.цьпьrх зaкoпaх

Cooтвeтствие
oпрeДrлeниrr'

дaвaeltloгo
пpoсктoM oсrrов-

2030 действyющим
фeДeраЛьпьtМ

зaкoпaNl
ABпaцпя сoвoкytlнoсть
aтмoсфepньIх лeтaтeльпьIх
aлпapaтoв, знaний oб их
сoздaпии п пpliN{eЕeЕиll' a Taк)i{e
opгaнoв гoсyДapствelir{oгo
yпрaвлeЕия' opгai]I{зaций и их
пepоoliaJla' кoтoрыe сoздаroт и
иопoлЬзyют aтмoсферEьIe
neтaтeльEьie аппaDaты и

ABпация гoсyдарствrняая
aвиа,ция (гoсудapственIrая
вoеEнall aвllaция и
r.oсудapствеItrr.Ur aвиaЦия
стIеttи&пьЕoIo яaзЕaчeвия),
IpDк'ц.ulскaя aвиaциЯ.
эксп еpиMент.шьная aвиaция'
.IBIIа'циoнЕ.и пpoМы1lIлeEEoстЬ,
и!rфDaстDvктvDa вoздvшЕoгo

oпрeДenеItие
изМeнепo. Чaстичнoe

сMЬiслoвoe
сoвпa'цeЕие. сдeлапa

пoпыткa
oтoХ,цeсTвить с
aвиaцией' в тoм
чисxe (зItafiи't)

чеJoвекa с дariнoй



oбeспечивaюпие их
экоплyaтaцию сpедства

r.paпспopTa' eдинaя систеMa
opгlLllи3aции Bo3дyultloгo
дви:{(eния и aвиaциoвнa,l
Tехllи l{li

(Фс'цсpaлЬный зaкoп oT 8 яввaря
]99ll гoдa N! l0-ФЗ <o
I.oс)' j{apс1 Bенltoм pсгy..1ирoвallии
paзвития авиirции)))

oблaсти.
Ilеoбxoдимoсть

изменениЙ tlе

oбoсяoвaнa.

ABиaциoвirдя дсяl.е.]IьIloсt,ь
взаимoсвязaнньlс и
взaltN(oзaвиоимЬ]с видьl

деятeльвoсти Ло pЦ]рцбol](е
aвиaциoннoй l iaукoй
oIlеpежaюUIeгo научнo.
тeхничсскolo'] iulеЛа. I lo
paзрaбoТкe и tlpoи }вoilсl]]y
авиaциotlнoи тсхtlики и |to
пpимснсник) aBиaциolIIк)и
leх|lики |] lосуilaрсl,ttсt|||(}и.
l'рa)к,lанскoй и
эксп{эримсн'г iUIьII()й авиации

ABи aцпoПнaя Деяr,еЛьuoсть'
oplt l l lизaциoяная.
l lporа]вo) lсTBсннaя. нaучl]aя и

иlllU{ ]]eяТс-l]ьIloстЬ фи ]ичeскиx ll

к)pидичсских j lиц. l la l lрaBJоl]ная
llа lIoJutcpжкy и pа-]витис

авиаl lии. удoв, i lc l .в()pсlIиc l lyжд
)кolIoмl,|ки и l !дсcJIс l lия D
Bo', i lу l l I l lЬ lх I lсpеl]o,]ках.

aвиi l l lиol l l |Ь|х раб(тшх и yсj ly l .aх.

B I.oм l|исJ|с IIa сo' ,1(а| lис и

ПсII i)]|ь3оI l i r l tис а)po,:tp( 'м|I()и

сс,I.и и а)pol loр1ol l .  и рсlI|с l|ис
itPуl.|lх ]iUlаll

(фс) lсp!]IьI|ьIй,tакoII ()I l i  я lIBаря

l99lJ l tlда Ng |()-Ф.] к()

I,()су.llitPс1'BсIIlIoм рсI'у.!Iир()BаIIии
рtrз lrи,I,ия dItиi l I lииD)

r lnhanArauпc

и3мeнeнo. ЧaстичЕoе
омьlслoвoe

сoBIlaдениe. Упор
Bсей aвиациoвнoй

дeя,l.елЬнoсти сделaн
на сoзданиe rtaучl lo-
тcхliичeскoгo за]lеЛa,

}]eoбxoДимoсть
и. lMeнeuий l|е
обoснoBаIlа,

AвПаЦПoПшая
t|poi'ьrrrUrсlrr|oсr,ь ol.Рaс.Ць
l IpoMьl l l I j IсI lнoс'| ,и.

oсупleс1.Rl|яlol!tilя |layчllьlc
исс.tlсдoвallия. разрабtrl ки.

пpoи3l]ojlс'|.Bo. l|с|lь|,Lаllия.

реМol|,l. и yl'иЛи3аIlиl()

aгмoсфсpt lь lх ] lс,гa1сj iьIIь lх

аппaрaтos'  их oбoрудoваt lия и
aгрe.aloв! авиaциoнньlх

двигaтеJtей. а 1'.lк)l(е
aвиациorrIloгo Booрy)кеllи'l

Artиаr lи l}I l rIая
ItpoмЫll l j IеI l l Ioс,I ,ь -  (Л pасjIь

IIр()мьlI lUIсII lI()с,I 'и.  B ко, l 'oрoи

осylIlсс,l'l'l,к'l'ся рaзрaбo,|'ка.
IIPои, lBoДс] 'Bo. исI lьr l .o lIия.
peMolr l  и у1'иЛизаl lия
i lBиi l I  lиol l  l  loй ,I  схIIи ки

(Фс, l lсpaJlь l lь lЙ }aкol l  o 'I .  8 янваpя
l99ll rrl,u Jt l()-ФЗ <()
l'oсудapс,l llсIllloM pcl у.rlиpoваttии
рaзши' l 'ия aвиаl lии))

OIIрс!tсЛе||ие

и3мснснo. LIас,|.ич|loс

смьlсЛoBoс

сoвllа.цеtlие.

lIpoвl"-дсt|а

дcкoмпoзиция
пoнятия

(aвиaциotlllаJI

техникa)),
LlеoбхoдиMoсть
и']MенениЙ нe

oбoснoвaна.
Aвlraцrrorrная иt|фрдс'l pyкr'ypа

aэрoдрoМЬl. a]рoпopтЬl.
oбъектьI едиlioii систомьl
oргaшизaции вoзjtушнol'o
двшкeния! цeн,гpьI и 11yl.tк,гьI
yIIрaвлeЕия пoлета)"tи
jleTaтejlьflьrх fu rllaрtlloв. llуtlк,tьl
пpиеMa, хpaнения и oбpaбoтки
инфopмaции в oб:raс,r.и
aвиaциoннoй деятелыloсти.
oбъeкTьr хpaпeпия aвиaциoниoй
тех}lики. центpьl и

иифрасr pyк1.ypa вoздyшt|oгo
'l.p:tllсIlop.r,! _ а)poдpoMьl'
aэрoпopтьI. oбъектьl rдинoй
сис1.еMьl opl aнизации
lloзllylЦнol o движeния. цсt{тpы и
пyll ктьl упpaffтeния пoлетaMи

']lе'tа|l.еЛЬllьlх allllapaloв' пyнктьI
приrэМa' хpaHeниЯ и oбрaбoтки
иrlфop.'"laции в oбЛaсти
aвиoциoннoй дeятeльяoсти'
oбъltl(l.Ьl хp0tlelшя aвиaциo}ltioй
техtIики' ц01lтpьт и

ФopI!yлиpoвка
теrJMина в прoекте

oснoв-20З0
изМененa. сaМи

oпpeде-Leния
идеtlти чЕlьI



oбopудoвaЕие для пoдгoтoвки
лeтЕoгo сoстaBa' дpyгиe
испo]:1ьзyeмыe пpи
oсущeствлeнии aвиaциoвЕoй
деЯтeльяoсти сoopy)i{eпия и
тeхникa

oбopyдoвaвиr дjlя пoдгoтoвки
летltoгo сoстaвa' дpyг]te
испoльзyсN'Ьiе при
oсylцeствлeпии aвиaциoннoй
дeя'leлЬпoсти сoopy,tеllия i,l
теxltикa

(Фe;]epа-]ьнЬй зaкori oт 8 янвapя
l99li гoдa Js l0.ФЗ <o
Ioc}дapотвl-нiloм pегyjlиpoв lии
paзвития aвиat{ии))

ABпaцпotlная техпикa
aтмoсфеpвьте лстaтсльньrе
aппaрaтьr, их oбoрудoвaние и
aгpегaтыJ aвиaциollпыe
двигaтeли. aвиaциotllloс
вoор},кение! a тal()l(е нaзеMIiьIe

сpeдствa oбeсIleчetlия
экcпЛyатaции в()3ЛуIIl]]ьlx
Лe'l.aLeЛьпЬlх alllIapa'гolJ.
вклк)чaя сpсдства управлсl{ия
Boздуllll1ьlM дttиxellиeм.
uaDигaции, lloса"L{l(и и связи' a
тaloкс треl]ат(еpьI и сpедстRа
нaзeMнoгo oбс]ly '(иBaI]ия
ле].aтельньlх аппаpa.гoB

ABидцпoппая теxникa _
летатсль]lьlе aппapaты! их

бopтoBoе oбоpyдoваниe и
al.реl,aTы! двцгaтеjIII'

ави.LциoliЕoс вoopyт(с1{ие'
aвиЕLциoнньIе сpeдствa сllaсaния,
'Lpet,L.DI{epьl' 1laзeмпьte сpедствa
yпрaB"тIеliия вo3llyп пьrM
/l l]и)(eниeм' нaвиlaции' l loсa.цки
и связи) a Taюкс ср(эдствa
lLаl'JеMltoгo oбоJty)t{ вat1и'
Лe'l.а].e.JlЬl1ьIх alllIapа'l.ol]

(Фe]lcpа]lЬl lЬtй зaкol l  o]. 8 яl lвapя
l991l гoда,i6 l0.ФЗ <o
гoс)llapсll]сl,ltlo]!l рсгyлиpoaa0ии
pa,]Bи, i .ия аDиaции))

oпpеделениe
изМсненo. чaстич oe

сMЬlсJIoвoe
сoвпaдeЕиe.
flpoвeдсЕa

кollкpетизaцltЯ

пoня.гия
(лeTaтeльЕьIlil

aппaрaт) пo вЬlсoте
eгo пoлeтa с

oтгpaничениеM oт
зaaтMoсфepttЬlх

J le'Iaтeль uЬlх
аппapaгoв,

Heoбхoдимoсть
иЗМ.. l{ lэний нe

oбoсlloвaпa'
Гoсyддpствeншая аBltация -
aBиaцЙя) r,rс l lo] lь ' tycMa' B Цеl lях
oсyцleсTвлcния фyHкl,(ий
Гoсy]laрс,r.вa и oбесIlечсния

рerшerrияr зaдal oбopotlьl
Poооийскoй ФeJlepaции и
безoпаснoсти.
Bю1loчaeT гoсyдаpс'l.венЛуto
вoeвЕую aвиациto и
гoсyдapствен}rук.) aвиaЦи}o
спeци.t,'Iьtloгo нaзпaчеEия

Гoс][llарс't'вrfl IIдя nBиацfi я _

aвиzLция' исIIoJlЬзyемая в цlj.Jlях
oсytцссl.влe ия фytlкцllЙ
l 'oсудaротвa и oбоспсчсниЛ

решulия зaдaч oбoрotlы
Poссийс(oй Федеpaции и
бeзопaснoсти. Bключaeт
|oсу]lapс,r.веlrltyю вoеrlIrуro
авllaциto и гoсуДapс'r.BeEfl yro
aвиа'цик) спeци.l"'IьЕloIo
шaз!aчeниЯ

(Boздyшlrьrй кoдекс Poссийскoй
Фeдеpaции oт 19 Маpтa 1997 г. N
60.Фз)

llублиpoваrtие
oпpeдслeния BК PФ

гoсyддpстBeнпaя вoetrнaя
авиaцпя _ гoсyдapствечнaя
.!виациll! исIloльзyeМajr для
pешетlия зaдaч в oблaстп
oбopoвьI Poссийскoй Фeдeрaции
Booруrкeнньтми Cилaмп
Poссийскoй Фeдepaции,
пpивлeкaeМьrМи в этих целях
дpугиМи вoйскaми, вoинскиМи

Гoс1,,Дapственнaя вoенпaя
двпIlцпя IoсyдapствeEE.UI
aвиа.ция! испoльзyеMa,I для
peшэflия зaдaч в oбiaсти
oбopoньт Poссийcкoй Ф.эдepaции
Boo;эylкerrныпlи Cилaми
Poссийскoй Федеpaци!I,
пpиI]лeкaеi\,IьтNlll в этиx Цeлf,x
дDvlltми вoискaMи. вoиltскиMll

Дyблиpoвalrие
oпpеделения BК PФ



фopмиpoвaяияМи и opгaпavи фopMиpoвaпи'чи и opганaМи

(вoздyrljньlй кoдeко Poссийскoй
Фeдеpaции oт 19 Мapтa 1997 г. N
60-Фз)

гoсyддрстBенная двиацпя
спeциaльЕoгo llaзЕaчевпя -
гoсyl:lаpс,l.венl.liЦ aBиaция.
ислoлЬзyellaя /1Ля peurепия
вoзлorкerrных нa <[сдeрaльньIe
op[aIIьI,lспoлtiи1.слЬяoЙ влaсти
и Гoсyдapс'lвeIlt.tylo кopпopaцик)
IIo кoсMичeскoЙ /tс,l'гсльнoсTи
<Poс](oсмoс) за](aч в oблaсTи
oбeспечсния бсзottасtloс'ги
Рoссийскoй Фсj lсpal lии. сфepe
oбеспсчения бс'lоIIцсlloсl'и

o6ъектoв rосу.;lа1rс'гlrсн ной
oхpшlьI" сфсpс oхpа|tь|
oбUlестBенноl () llopя,цкa.

oбeоlteчef l  ия oб||(0с 'П]eH}loй

бсзoпaснoсl 'и и

пpoтиBoдсис] ' l}ия l  l  рсс,I .уI || loс].и.

а, l .aкже B oбЛaс I.ях, l .аMо)ксl{нoгo

'цела. 
кoсмичесl(oi,i

j(ся,rcЛьнoс.ги. I.раI0li||lскoй

oбсrpoньl''ralllи'tr,l IlасLl,lIсllия и
1'еpри,|oрий o, l  чPс,}BьIчайIIЫх
ситyaциЙ l lpирo/lI() l  o и
1 схнoгеtlllol'() хitpilк,lсpa! B -l.o]!l

чис,;te oбссttсчсttия бс ш|laсI loо' l .и
j lюдой Hа вo)ulьtх oб'ьс lО'aх и
пoжapнoй бcзol laс l toо].и

Гoс;y,lapс,гвенпaя авпauпя
сlIeцUlЛЬяoгo нaзЕaчсяl!я _
гoс}дaрстBеllнaя aвиarlия'
испо..iь,}yемaя дJrя решсния
вoзлo)кснньlх нa ФедepaлЬньte
opга,ньl исполнитeJIьItoй в,laсти

и Гссyдapствeннyкl кoplloрaцию
tlo t(oсMичeскoЙ деЯl'еJlьlloс1.и
(Pofl(ooМoо) за'цaч в oб]laс].и
oбосп0чснl{я бeзoпaснoсти
Poссийскoй Фe,цеpaции. сфeрс
oбсспсчсI|и' бe]oпaснoсти
rrбr,ск,l trв l,trсу,'tаpствсннoй
oхpaIlь|. с4)сpе oхpal lьI
()6l l lсс, l  I lс l l l Iol  o t lopядкa.
oбeсlIсчсI lия oбU(сствеl l l loй
бс ](] l I i lс l |()с l .и и
l lрo' l l |]o l lсис, l .вия l lpeс '| 'упl loс].и.

a l .a l<lttс в oб: laс l 'ях тaмoхсt l l lo l  ()

J lс,] la.  кo0MиЧcсI(oй

ilся I,с]|ьII()сl.и. Гра)кi(aIIск()и
сrбt1rotlьt. заlt1и гьl ttасcлcllия и
'rcPри1'()pий о,I.  чрсзBьIчай||ьtх

сиl )/а l lии I lpиpol l l lo l .o и
l 'сх lIo l 'с l lг|ol() хaрaк,гсрa. B 1 оM
чис] lc oбсс' lсчot lи,t  6e3ol l  с l l ()с l  и
] l lо, l lcй t l . t  l ]o) l l lь lх oбьcкlах и
l lФt(арI loй бсзoЛaсBос.t .и

( |}o.!дyIlIньIй кoдекс I\rссийскoй
Фrlcpации o,l. 19 маpта 1997 l ' N
60.Фз)

!yблирoвaние
oпpeделения BК PФ

Гpaяq1lнскlя aвиацпя
aвиaция! испojlЬзус]\,laя в LlеЛях
oбеспечеlrия гlol'рсбIloс,leй
гpФкДaп и o1pa0.jlой экotioMики в
вoздylllliьIх псpcвoзкaх и
aвиaциoнньrх pабo'гaх

Граrк,'(анская aвпация
ави.Lltи,l1 испo"'lьзуe)JaЯ в Целях
o6е0llечeпия пoтpeбнoстcй
гpа)t.l(oп и экoнoМики

(Bo]дyl,!]rый кoдeкс Poосийcкoй
ФcЛсpar(ии oт |9 мapта I997 г. N
60.Фз)

,rIyблиpовaвиe
oпpеделения BК РФ
(с yчeтoМ пункla 3
стaтЬи 21 Bl( PФ)

Летатe.пьltьtе aпп,pатьr.
тexничeскoе сpeдс'l.вo для
пoJётoв в aтMoсфeре Земли или
в кoсмичeскoМ l]рoстpaflсlвe и
испoльзyемoе кaк сpедствo для
[риMeнeIIия пo нaзDaчeЕик)
кaкoй-либo цeлeвoй наГpyзки.

Летaтельньrе aппapaтьl
сaМo"lte,t ы. вeр.roJreтьr!
ави€Lциoнtlьlе. aвиaц]{oннo-
}ioсl\'tическиe par{етЬl' aэpoстaгЬI'
дирижaб]lи! ллal]еpьI' aвтo)l{иpьl.
дerlьтaплalьl и дpyП'e
лстаLтeльнь'е aппaDaтьI.

Oпpeдeлeнис
измененo. Чaстичнoe

сNIыслoвoe
сoвпaдение'

изMенrI] пpинцил
o11peдeлeЕия вскoегo
aппaoaтa в кaчестве



JIeтaтелЬ1loгo
aIlпapaтa. flрoведeЕa

кotlкрeтизaция
l1oEятlIя

(летaте-.БЕыи
arrl1apaт) пo вьтсoте

cгo пo']етa.
LlеoбхoдиМoстЬ
изMенений Ee

oбoснoвaнa.

ЛетaTeЛьньIе allпapaTы Nloгут
быTь вoец}t]'Ми. специaпьЕьI]!tи'
гpФtiцallскиМи и
)ксllrЭриMеll'l'аJlьltЬlNlи

(Фe.llepаJlьньlй Зaкoн oт 8 яввapя
l998 гoда ,Nц l0-ФЗ <o
гocy,IapсTвсfl rioМ pсгулиpoвaнии
paЗвI' lтия авиaIlии))

Pазлиlaют aтмoсt}eptrьte и
кoсMическиe ле.[al.e"тьtlЬlе

aппaрaтьl

экспсримеriтальная авпaция

авиация' PlспoJIьзуспtaя лЛя
пpoBeдеtlltя jle,lllьlх исuЬгIal!ий

aвиaциot{нoй и,'q]угoй'гсхники в
хo]]с I{аyчно-иссл!Jдoвaтс".1ьских
и oIlьrгнo-кol lс,Ipук' l  opских

рaбo,г

::}кспrpи}|eп'I.аJьllая авllдцltя
_ авl lд l lия. исг loльзyсMaя j{Jtя

l lpoвel lе l lия olIь l ' l  l lo-

кol lс l  pyк1оpских.
')кс l l i Jри!tс l l ' г&l lьt lь lх.  l laучl lo-

иссЛ j j l ()I] i l , l  сJ lьских рaбo]. а

1aюкс исl lь l l  ? l l tий aвиаIlиoнпoй и

i(руl  i )и, l .сх l|икl l

(  |}o],ryII l l l  ь|й к(), ' lскс lъссийскoй
(Dсj l(р. l I tии () l .  l9 MаpIа l997 I ' .  N
(n)-с'])

ГIеpeмeЕa мест с'1oв
в oпределеtlии

Пpиведertньlе фopМyJ|иpoвки |.J|oссаpия пpoекТа oснoB-2030' кoтоpьlе

ПЛаниpyеTся BBесTи yка3oм [lpeзидсttта Poссийской Федepaции, либo дyблиpytoт
y)ке сyщeс].|]ylo|циe ||a,]акol|oдa]эЛЬ}loМ yPoвtlе oПpeдеJIения' Либo

неoбoснoваннo I(oHкpеТизирylоT иx' Слс11yer. flапoN4ниTЬ' vтo федеpальньtе
зaкoньt oбладакlт вьtсrrrей юpиди.lескoй си;loй Лo сpаBHеt|ию с tloдЗaкoнными

акTaми, к кoиM oTltoсиTся и pассМатpиBaемый пpoек,г Oснoв-2030. Bьtсtlая

ЮpидическaЯ сиЛа 3aкoна oзнaчасl.' ч1'O IIодзaкoннЬIe акТЬ| нe МoгyТ еМy

ПpoТиBopечиТЬ' a B сЛyчae П|)аB(|BOЙ кoЛЛи]ии ПpиMенЯюТсЯ пpaBиЛa

фeдepаЛЬHoгo закoна.

7. ,II.ля теpминoB ].JloссapиЯ ttpoектa Oснoв-2030' не иN,leroщиx

зaкoнoДaTеJrЬнOI.o закPеПJleния, t Pебyюl сЯ yтoчне}lия. наПpиМеp'

I) Bвo, lимoе пottЯlие (oЛеpе)каloший наyннo-геxничeский }aдeЛD. не

сoПpoвo)t(дaеTсЯ BBе.цениеМ Пoня'l.ия саМoгo ((нayчнo-TеxническoГo зaдеЛa) с

ПpиBяЗкoй к аBиaциoннoй деятеЛьнoс ги (авиас l  poению)'

,[ля спpaвки: Mинпpoмтopгoм Poссии pанее бьtлo oтpaбoтaнo с yчaсTиеМ

Минoбoрoньt Pоссии oбoбщeнrtoе пoняTие' бeз пpивязки к aвиaциoннoй

.цеяTeлЬHoсTи: (l laучнo-тeхнoлoгический зaдеЛ _ эTo сoBoкупнoсTЬ иМеЮЦихсЯ B

Hаличии нoBьlx pезyЛьTaToB интeллектyальнoй дeяTелЬнoсTи B сфеpе tiаyки и
техники, кpиTическиx и ПpopьlBнЬl>: теxнoлoгий' oсвoeние и peaлизaция кoтopых
B прoмыt!ЛеtlltoМ ПpoизBo.цстве вe.цет к пoвьI[Ieник) эффeктивнoсТи

фyнкЦиониpoвaния oтpaслей пpollьIшЛeннoсTи и oсBoению B ПpoиЗBoдсTве
нoBых Teхниче(]киx систeM (изделиl1)>. Дaннoe oПpеделettие нeoбхo.цимo yчесTь.



2) He введенo ПortяТиe (aвltaсТpoение _ BьlсокoTeхнonoГшЧескиЙ сектop

пpoMЬtllлeннoгo и oбopoннo-п1roМьlrllЛен}loГо кoМпЛекcoB' pеaпизyощий

(вьrпoлняroший) свoи фyнкции в инТePесax aBИaЦИИ И авиациoннoй

дeяTrЛьнoсТи)). o.Цнaкo, пo текстy oснoв-2030 мнoгoкpaтнo испoльзyeтся
пoHяТиe (aBиaсTpoeниe).

3) He ввeдeнo поняTие (ПpoДyкция aBиасТpoeния)).

4) Пpoект Oснoв-2030 сollеp)l(ит tpopмyлиpoвкy (pазлел V пyнкт 2):

<<Oснoвньlми зaдaчaми ГoсyдilpстBе}lнoй ПoЛиТикl1 Пo наПpaвлeнию

нeпpеpьIBнoГo Bоспpoизвo.цсTвa aвllaциoннoй нaукoй oпеpeжающегo нeпpepЬIвнo

обнoвляeмoгo Hayчно-TеxItиЧескoГo за,цeЛa кaк неoбхo,Цимoгo yслoвия

обеспечения кoнкуpенпocnoсoбtпл.'пu и устойvивoгo paзBитИя авuасmpoе|lL|Я B

Poссийскoй Феltеpaции), B кoTopoil ЛpиMeненo ПoнЯТие ((кoHкypенToспoсобнoсть

aBиaсTpoeЦиЯ)). oднaкo глoссapий гtpоек'гa oснoв-2030 вводит Hе эTо ПoняTиe, a

пoнЯTие ((кollкyрeнтоспосoбнoсr.ь poссийской aвиaциoHнoй ПpoмЬIшЛеннoсTи) и

пot, lя|иe. lкoHк)pентoспoсoбttосl l ,  pоссийсt<oй aвиatpанспoprнoй сисгe\4Ьl)).

кoТopЬlе не исIloЛь]уloToЯ '
5) Hе введенo ПoнЯl.ие ((ypoBeнЬ инIloBaциoннoгo paЗBиTиЯ aBиaстPoeниЯ

или/и авиациoннoй ПpoMЬ|шJIеH|loс,I.и иllи/и aвиaциoнньtх opгaни;аttий

(lIpеДЛpияTий )').
6) Hr BBеденo ПottЯТие (аl]иаllиotIltая HayI(аD.

7) Пpoект Oснoв.2030 OIIсриpyсl. ЛotIяTиями <ypoBенЬ ГoТoвlloс'ги

тех}lоЛoГии)) l l (шкaЛа ypoBней |.O,l.OB}|0с,l.и,геxнoЛoГии). Oднaкo сaма шка;la

ypoвней гoтoвl'toсTи l.еХrloJIot.ии Hе IlpиBoдиTсЯ. I lе.l yпoминaния o ltpyГиx

МoдеЛяx oцеHки шкaЛaх _ ypo8lIеи l.o'toвнoсТи ПpoизBoдсТвa] инTегpaции

Teхнoлoгий' сLlсTeМнoй инTсгpaции и,]' 'гl.

8) Пpиведеннoе ЛoHЯТие (aBиaциoнньtй кoмплекс (военнoГo HaЗHaчеHия))

с ПpивЯзкoй к кoЛиЧесTBеIlHЬlМ lок?lзaгеЛЯМ состaвa тpебует .цoпoЛ ниTeЛ ЬHогo

oбoснoвaния'

8. ПpoекT oсrroв-2030 (пyнкт 4 paзделa l. oбщие пoложeния) сoдеprкит
сЛe.цyюЩyю фopмyлиpoвкy: <ГoсyДaрственнaя пoлитикa в oбrraсти авиaциoннoй

.цеяTеЛЬнoсТи э.|o сoвoкуnlюспь сК()o]1dut1upoвсlннь|х u 1шnpaв'.|еннь|х нa

pе?у'||uPoвalЩе |l p.IЗвutf|L|е.|вuаL|uoнпt-lit dеяtltе.lьнoсmu dейсlnвuЙ nolumuчеcКo?o,

|tpавoвozo, mехнo''|o?uчесKo.1(), Экol|o',!uчеcКozo, сot|uсU|ьllo?o u цнфop.u.Iццoннo2o

хqpаКmеPа' oсyщесTBляемыx op?сrна.\l|| zocуdаpcmвеннoй eцrcmu PoссuйcкoЙ

Феdеpаt,1uu сoв:|!еcmнo c ?ocуdаpcmвеннь|;|u Kopnopaцuя-|1u, aКцuoнеPны.цu

oбu1еcmва.llu c еoqldаpcrnвенньt.ltt учacmueu, еocуdаpcmвeнuььuu унpеэtсdенltямu u

е o с уd аpc пв е н н ьt-l.tl! у нuп аP н ьLцLl n Ре d n puяm uя,ltlt>>.

Этo фоpмyлироBкa сМеtlJI]вaет oбЪекT yПpaBЛения _ aвиaциoнHyto

.цeЯTeЛьнoсTь' сyбъeкт yпрaвлeния _ opгaнЬI Гoсy,цapсТBеt1нoй влaсти Poссийскoй



Фeлеpaции и сyбъeкт авиaЦиoннoй ,цеяTeЛьнoсти гoсy,цapсTBеIlньIе кopпopaции'
aкциollеpнЬIe ot)rцесTвa' гoсyдapстBеHньIе учpеx(Деttия.

9. B пyнкте 3 paзделa l пpоtэктa 0снов-2030 дaнo yзкoe понимaниe сфеpьI
aBиaциoнной дeятeлЬHoсTи' в тoМ числе oпpeдeЛЯeтся: ((aBиaциoннаJI

дeятeльнoсТЬ BeдeТся B Tpеx oснoвныx oбластяx: в oбласти paзpабoтки
aвиaциoннoй нaУкoй и в смежньlx OбЛaсTяx oПеDежaroшегo нavчнo-тexническoГo
зaДеЛa, B oблaсти paзpaботки и Пp()извoдствa aвиaЦиoннoй те.<:нИКИ' |4 в oблaсти
npиМенeHиЯ aBиaциoннoЙ Tехн ики

экспepиМеHTaльнoЙ aBиации).

в Гoсy.цapствeнHoй, Гpa)кдaнскoЙ и

Тaкaя yзкaя тpакТoBкa rte сooтBeтсTByеТ сoдepжаниlo зaдaч oбeспечения
нaциoнальнoй бeзoпасtloсТи в oблaсти aвиaционнoй деяТеЛЬнoсTи' кoTopЬlе
нapядy с BЬlшeyкaзaHнЬIМ и BкЛIочaЮт Taк)I(е BoПpoсЬI сосТoЯltия и paзвитиЯ Лaркa
aBиaциoнHoй lе}'|lики гoсy.цapс гtзеннoй. гpаltлансt<oй и rкслepиvенlальнoй
aBиaЦ|4И, paзRLlТИя нaзеMHoй инфplnсз.pyктypьI aэPoпoрToB и aЭpoдpoМoB, сисTеM
yпpавлeния безoпаснoстьк) ПoЛeToB' IIoдIюToBки кадpoB.

l0. B прoекr.с oснoв-2030 (пyнкт 5 paздeлa I. Oбщиe пoлolкения)
yкaзЬlвaеTсЯ' чТo (в OсHoве гoсyдарс.I BеtIHoЙ ЛoЛиТики )|е.l1<Ит с|,|с.Гe|ia npцHцunoв
u t|с|L|uollсlllьrtы1: L|ll|11cpсcoв в oбЛас Iи aвиациoннoй .цея t.('ЛЬlloсТи' oПpеДеЛяЮщих

цеЛи' 3aдaчи' Пpиopи'геTньIе нaПpа]]JlсI]ия и МepЬl ГoсyдapсTBеннoЙ пoЛиTики,'
С ДaнHoй фopмyлиpoвкoй B цeЛoN,r Мо)кl|o сoГЛасиTься' lto' сЛедyеТ

oтметиTЬ, чТo Пolt |]pинципaми (a Toчнее ((oсIloBI{Ь|ми пpи}|циПами>)
гoсyдapственнoй пollи'гики в пpoектс ()снов-2030 пoнимакrтся oбщеюpидические
нopMЬl к irBиaциoHlloЙ де,rгеJlЬнoсTи не o1.||oсяlциесЯ: зaкoнHос1.Ь,

oTI]eTсТBенIloсTЬ' I lЛalloМepнoс|,Ь. oбъективнoсть. pеа.]|ис'гиЧнoсTЬ И

paциollаЛЬt{oс.].ь' и }| tlо BaциoH IloсTЬ' сисTемнoсTЬ, сба.лaнсиpoваннoсть И

кoМпЛекснoс1,Ь инс,I pyМеHToB ГoсударсТBеtIHoй ПOЛиTики.

Hеoбxo.цимo, либo сф<lpмyлиpoвaть aкTyaЛЬнЬle ПpинциtlЬt

Гoсу.цapсTBеtlной tLoЛиTиl(и в oблaс'ги aвиaциoннoй деятел ьt.toс,ги, либo

oTкaзaтЬсЯ oт Дaннoй фopмyлиpoвliи'
CпDaвoчнo сЛe.цyеT ПpиBес.Iи rpopмyлиpовкy ПpинциПoa из пyнктa l l

Oснoв.2020:
<Гoсyдaрственнaя пoлиTи]{а Poссийскoй Фeдеpaции B oбЛaсTи

aвиaциoннoй .цеяTелЬнoсTи oсttoBЬ]вaeTся нa следyющих oсlloBнЬlx пpинципaХ:
a) сoбЛю.цeниe Гoсy.цapсTBеннЬIх инTеpесoв Poссийскoй Федеpaции с

yчетoм тpeбoBаний закoнoдaтeльсTвa Poссийскoй Федrpации и ЛpиIlяTьIx
Poссийской ФeдepauиeЙ мeждyнapoднЬIх oбязатeльств в oблaсти aвиациoннoй
.пеятельнoсTи:

б) пpименение эффективньlx метoДoв ПЛaниpo BaНИЯ И peaJтИзaции Меp
гoсy'цapсTBеIrнoГo pегyлиpoBaния авиaЦиoнHoЙ ДеяTелЬнoсти;

l0



B) динaМичнoе и сoaЛaнсиpoвaннoе иtlнoBaциoltltoе paзBиTиe нayчнo-

теxничeскoГo, ПPoизBo.цсTBеrtнo-ТэхнoлoгичeскоГo и кaдрoBoГo ПотенциaЛoв,

oбесПечиBaIoIцих aBиaциoн}lyю дe]яTeлЬнoстЬ' нa oсIloBе Пеpe.цoBЬlх дoстижений
Hayки' Тeхrtики' инфоpмaциoннЬIх и yпpаBлeнческиx ТехItоЛoгий'

г) BзaимoBьIГoдtioе ПapT}lеpетBo poссийскиx aBиaционtlЬlx opГaнизациЙt

yЧaствyЮщиx B ме)кдytrapoднЬlx пpoeктаx пo сoздaниЮ aBиaциotlнoй Теxники и

пpе,цoсTaBЛеI{ию aBиaциoнных yсЛyг;

.ц) сoBеpЦ]енсTBoBаHие систeмы гoсyдаpствeнHoГo peryЛиpoBa}Iия и

кoнТPoЛЯ безoпаснoсти ПoЛeIoB toсyлаpсгвенной. Гpaжданскoй у1

экспеpиMeнтaльнoЙ aBИaЦИИ в ц(:ляx сyщeственнoго сoкpaщения коЛичествa

aвиaциotlньIх ПpoисuIесTвиЙ.).

11. B ПpoeкТe oснoв-203Сt (пyнкT 5 paзделa [. oбщие ПoЛoжеHия)
yказЬIBaеTсЯ' uтo <<пpaвoвoй бaзсlй нitс'гoящих oсцoв являeтся КoнститyЦия

Poссийскoй Фелеpaции, федеpальltьlе зaкoHЬI и дpyГие HopМa.гиBнЬlе ПpaBoBь]е

aктьl Poссийскoй Федеpaции, a ,Iaкже пpиняTьtе Рoссийскoй Федеpaцией

]\4eждyнapoдHЬlе oбязa.гельсl.ва tз trблaсти aвиaциoннoй .цеЯTеЛьнoсTи)'
oтсyтствyет yЛoN,lинaниe фeлepaльньlх кoнсTиТyциoннЬIх зaкoнoв. oднaкo в
ПpавoBoм ЛoЛе Poссийскoй Федеpaции сyщесTByeТ
кoнститyЦиoнньtй Зaкoн o.l. |7.|2.|997 N 2.ФК3 (pед. от
Пpaвительстве Poссийскoй (Dедеpaции>)' гдe onpедеЛеllа
Пpaви.rельсr.ва РoссиЙскoЙ ФeДepartии в пoдoбнoй деЯТeЛЬнoсTи.

l2. Bопpеки сooTBgl.с,[вyloщеMy ПoЛo)кениЮ Oснoв-2020 и ФЗ <С)
с'гpaтегичeскoМ ПЛaниpoBaнии)) (стa.гьл ll пyнкт2) пpoект Oснoв-2030 не
сoдеpx{иT yrIoMиttaния o'toM' Ll,Iо ( t ioopjlи Llа Llи lo pазpaботки и oбшее pyкoвoдсTвo

pеализauиeй нaстoЯщиx oснoв осylцесTsЛяеT Пpeзидент Poссийскoй
Федеpaции>.

l3. Пpoeкт oснoв-2030 (paзllеJI Il. Ilaциoнaльньle инTepесЬl) сoДеp)l(иT нe
ПpиIrЯTylo B ПoЛиToЛoГии фopмyлиpoвlсy нaциot{.LПЬttьlx иllTеpесов. Этo всeгo
лишЬ (сoBoкyПнoсTь инTеPесOB ГoсуДapствeннЬlx иIlсTиTyToB и гpaжДaHскot.o

oбщества>. Здесь пo'lемy-r.o неT yIloМиrtaниЯ ни ГoсyдapсTвa кaк иIlTеpeсaнTa' ни

еГo Гpaждaн. Зaтo eсть yПoмиriaние oб интересax oT.цеЛьнЬlx гoсyдaрсTBeннЬIx

иHсTиTyToB' иМеloщиxl воoбще-тo' сaмыe paзныe, B ToМ чисЛе Пpямo

npoтивoпoЛo)l(HЬIe иHтepeсЬl и инTepeсы гpaxдaнскoГo oбЩeствa _ сфеPЬI

сal,loпpoяBЛения свoбoдньlx гpaждан и лобpoвoльнo сфopмиpoвaвruихся

нeкoммepчески HапрaBлeннЬlx ассoциаций и opганизаЦий. oграЖдённЬlх oт
пpЯМoго BмеlцaтeЛьсTBа и пl)oизBoлЬнoЙ pегЛамеHTaции сo сTopoньI
гoсyдapствeннoй влaстиj a тaЮке дpугиx внеrrrних фaктopoв.

14. B пpoeктe oснoв-2030 (пyнкт l paздел ll. HaциorrаЛЬнЬIe интepeсьI)
yказьrBаеTсЯ' чTo ((нaциoнaльньlе иtlтеpесьl ... сoсToяT B сЛедyroщеM:

Фeдepальньlй

28.12.2016) (O
BaжI{aя poЛ ь

l l



эффекTиBнoе yчaстие

пpе,цотвpaщeнии воeнньIx
Федерaции и ee сoloзникoB

гoоyДaрсTBеннoЙ
кoнфликтoв, в

в сooп|?епcmвuu

aBИaЦИИ B с,цеpжиBaнии И
воopyжeннoй защитe Poссийскoй

c нopI|а'Mц,Mе)|сoунаpooнozo npaвa u
меэюdунаpodныlvlu doеoвopаl,tu Po'::cuйскoй Феdеpацuu>>. ,{aнная фopмyлирoвкa
ПочеМy-To Irе сoДep)кит пеpeчиэЛение Taкиx HаиГIaBнеЙшиx .цЛя зaщиTЬI
теpритopиальнoй цrЛoсTIloсTи и с1lвepенитетa Poссийскoй Федеpaции ПpaBoBЬIе

aктЬI кaк: кoнстиTyЦия Poссийской Федеpaции, Boеннaя дoктpинa Poссийскoй

Фе.uеpaции, Cщaтегия нaциoнальнoй безoпаснoсти Рoссийской Фе.цеpации.
15. Пoдnyнкт в) пyнктa l paзделa <IIl. I.{ели и oснoBHЬIе ПpинциПЬI

гoсy.Цaрственнoй пoJlиTики) llpoекTa oснoв-2030 oTнoсиT к цеЛяM
гoсy.цapстBеннoй ПoЛиTики PoссийскoЙ Фeдepaции в oблaсти aвиaционнoй

ДеЯTеЛьHoсTи B ДoЛГoсpoчнoй Пеpс]lективе спосoбнoсть oбеспечить <<мaсштaбнoе

Пpo'цBижeние omечесmвенньш сlвlt|tl|ЦoннlJlх ШехнoЛo:uЙ' Пpoдyкции и yслyГ нa
Миpoвoй pьttoк>. К Пpo'цyкции и усЛуГаM замечaний t{еТ' а вoT чTo кaсaеTся
(oTечeсТBrнIlЬIx aBиaциoннЬlx те:кнoлoгийlt, тo ТyT BозникaЮт сомнения oб
aбсoлloтнoй Целесоoбpaзнoсти. Цeлью гoсyдapствeннoй пoлитики oбъявляeтся
тpансфep теxнoлoгий. Ho нaскoлькo Целесooбpазнo с yчеToM нациoнальнoй
бeзoпaснoсти Poссийокoй Федерaции спoсoбствовaть poсTy кoнкyрентнЬlx
ПpеиМущесTB иHoсТpaннЬIx Гoсyдapств в oблaсти aвиaциoнtloй.цeятeльнoсти?

l6. Pедaкция ПyIlкToB paзДeЛa <lV. Фaктopьt, BЛиЯtolцие Ha дoсTижение
цeлей> ПрoекTa oснoв-2030 BЬIГЛЯдиТ иЗЛишне ДеTаЛизиpoBaннoй.
Фopмyлиpoвl<и ЛyIlкToB сoДеp)I,;aT oTсЬIЛки к кoHI{pеTнЬIМ дoкyМеIlTаl4
Пpaвитeльствa Poссийскoй Федер,aццц. Пpедстaвляется целесooбpaзным дaть
бoлее oбщие фopМyЛиpоBки' веptlуB[l]исЬ к pеДaкции oснoв-2020:

<5' Гoсyдapствеll}lые инTеpeсЬI Poссийскoй Федеpaции в oбласти
aвиaциoHI{oЙ дeЯTеЛЬtioсTи oПpеДеJlЯюTсЯ:

a) вoзpaстaющим знaЧeниеN]t aBиaции Для peшения oбopoнFlЬlх, BoеItнo.
ПoЛиTиЧескиx и сoциajlЬнo-экorto]{иЧeских задaЧ' рaзвиTиЯ нayки' ТеХники и
теxнoлогий;

б) рoстoм потpeбнoстей B Boз.цyшllьIх пeреBoзкaх пaссaa(иpoB и грyзoв'
oсoбеннo B oтдaлeнliЬIx paйоноl Cевеpa, !'aльнегo BoсToкa и Си6иpи c
нe.цoсTaтoчtto pазвитoй тpанспopтной инфpaстpyкTyрoй! нa ДoЛю кoTopыx
ПpиxoДиTся oколo поЛoBиItЬI Tерpи'тopии сTpaнЬI;

B) вe.цущeй poЛьIо аBиaциoHtloй ПpoMЬrшлеH нoсTи, кaк oднoй из нaибoлее
нayкoeMкиx и TеxlloЛoгичeски сЛo){нЬIx oтрaсЛeЙ. в pешеr]ии зaДaч МoДеpнизaции
)кo}|oмики и ЛеpеBo.цa ee на иHHoBi lциoHнЬlЙ Пy|Ь pаЗвиТиЯ.

6. ГoсудapственнЬIе иttтeресьl Poссийскoй Фeдepaции в oблaсти
aBиaциoннoй дeятe;rьнoсти фopмирyIoTсЯ с yчеТoм:
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a) pocTa BЛl[ЯIlИЯ aBИaЦИИ Ha сooтнoшеtJие сиЛ B миpe' нa сoхpанeниe

сTPaтeгичeскoй сTaбиЛЬнoсТи, нa Хoд и pезyЛЬTаT Boйн и вoopy'(errньIx

кoнQликтoB;

o, rlaсTиЯ B миpoвы)i инTегpaциoнных прoцеcсaХ' paзBи|T|4я

МеждyнapoднoГo pilз.целениЯ Tpy.цaj a тaЮке oбoсТpениЯ кoнкypентнoй боpЬбЬI

междy сTpaнaми' aBиaсTpoитeлЬfiьlМи и aBиaТpaнсПopтными кoMпaнияМи нa

МиpoBьlx pЬlнках aBиaциoнl]oЙ Tехl.lики и aBиaциoнньIх yсЛyг;

B) неoбxo.цимoсTи Пpе,цoТBpащения yгpoз TеppoрисTичeскoгo xapaкТepa в

oTнoшeнии BoздyruHЬIx сyдoB и oб.ЬектoB авиaциo|]т{oй инфpасТpyктypЬI;

г) пoвыцreниЯ TpeбoваHий к качесТBy aBиациoннoй техники и

пpeдoстaBлеIlиЮ аBиaциoнtlЬIx yсЛyгi

.ц) pазBиTия aBиaциollt{oй нayки и и|ll{oBaциoHllыx ТеxltoЛoГий' а Tакже

BoзМo)кнoгo иx ПpиМенения в Дpyгих oтpaсЛЯх ПpoМьIrUлeннoсTи;

е) нeoбхoдиMoсТи Пoд.цep)кaниЯ сyвеpеllиTеTa сTpaнЬI зa счeТ дaЛЬнейшеГo
paзBи1.ия вoенlloГo и Гpaж.цaflскOГo сlек1opoв aBиaциoHнoЙ ЛpoМЬIшЛеtltloсTи.)'

I7. Пpoект oснoв.20З0 осlloвl.lьlМи ЦaПpaвЛениЯМи ГoсyдapсlBеннoй

ЛoЛиTики в oблaсти aвиaционной llея'].еJIЬHoсTи oбъявляет:
(pа3Bи I иL'  авиаuиoннuй на1ки и гсxнoлoгий . .  '
paзBиТие аBиациoннoй пpoМьIшJleпнoсТи .. .
paЗви,tие в Poссийскoй Федеpации ГoсyдapсTaеHной (вoеннoй и

сПециaЛЬHoй)' t pажltанскrrй и,)кс||еPиМсн'laЛьнoй аBиации').

Oднaкo, пеpеvисЛеннЬ|е нaПpaы|е}lиЯ t{е исчеpПывaюТ весь кoМЛЛекс
aкTyaЛЬнЬlх напpaвлений и,ц(]J|)кнЬI бьtть допoЛHеLlЬl  сJ lе.цyющиМи
сoсTaBлЯюtциМи aBиaциoнtloГo Лo't.eHциaЛa (см. пyнкт 8 oснoв-2020);
((aвиaционнaЯ инфpaсTpyкTypa и Tеxникa; единaЯ сис'IеМa oрГaнизaции
Boздyl'tlнot.o .цBи)кrниЯ' фе.цеpaЛЬнaЯ сисtе]\4a paзBедки и ]{oIlTpoЛя Boз.цylUнoгo
пpoсTpaнсTBa и .цpyГие инфopмauиoнньrе сисTеМьl, oбeсПечиBalощие
авиaциoннy}o деЯТеЛЬHoсTЬ; oбpазoBаTеЛЬнЬlе учpе)кдениЯ и opГанизaции'
oсyщесTвЛяloщие пoдгoтoBкy сЛeциалистoв в oбласти авиaции; пpoфeссиo}iaЛЬнo
ПoдгoтoвлeннЬlе кaдpЬI.}>' a Ta}iхe дpyГими нaПpаBJIеtlиями aBиaциoHlroй

,цеяTелЬнoсTи _ opГariизaциoннaЯ деяTеЛЬIloсTЬ1 llopмaтивнo-пpaвoBoe

oбeспeчение, сoциaIIьнo-экoHoМическaя дeятeльHoстЬ! внешнeэкotloМичrск.UI

деяTелЬнoстЬ и Ме)кдyнapoДнoе сo.гpyдничесTвo.
l8. Пеpе.rислeннЬlе в пoдПyнкTax пyнктa 2 paзделa <V. oсновньte

нaПрaвЛенияMи гoсyдapственнoй пoлиTики в oблaсти aвиaциoнной
.цеятeлЬнoсти)) пpoектa oснoв-203i] фopмyлиpoвки кoнкpеTнЬlx мepoпpиятий пo
pешeнию oбoЗнaченных B дaннoМ paзделе зaдav целесooбpaзнo исклIoчить из-зa
.rpeзвыraйнoй кottкpеТI{oсTи. oни мoгyт BoйТи (пoслe oбсyждeния) B
кoмплeксный ПЛaн МеpoПpиятий пo peaлизaции OснoB-2030.
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19. Aнaлиз пoкaзaп, lтo бoльtпинствo пyнктoв pаздeЛa (VI. oснoвньte мepьt

гoсy'Дapствeннoй пoЛиТики в oблaсти aвиациoннoй ДеяТеЛьtloсTи) ПpоекTa

oснoв-2030 ПpеДсTaвляIoT сoбoй меpьI финaнсoвoгo xapaкTеpа' Эти мерьr

однoзнaчнo зaTpаTнЬIе. Чтo )l(е кaсaеTся Меp aдМинисTpaTиBlloГo'

зaкoнoдaTеЛЬнoГо! нoPМaTиBнo.ПpaвoBoГo peГyЛяTopнoгo вoздeйствия' To ollи

ПDoПисal{ьt не,цoсТaТoLltlo ЧeTкo'

B сoвoкyпнoсти с paзДеЛЬ1 к\/. oснoвньtе нaПpaBЛеt{иЯМи гoсyд,apсTвеHнoй

ПoЛиTики в oблaсти aвиaциot.tнtlй ДeяTeЛЬHoсTи)) и <VI' oсновньIе МеpЬI

Гoсy.цaрсTBеннoй ПoЛиTики в oблaсти aвиaциot{нoй,цеятеJIЬнoсTи)) ПрoекTa

oснoв.2030 BьlГЛЯ.цЯT кaк (tина'tlсовьtй |7ЛaН ИЛИ бю.цxteтная зaяBкa нa

финaнсирoвaниe. o.цнaксl такaя ()opМaЛиЗaциЯ пpoектa oснoв-2030 в кopне

oTЛичaеTся oT и.цеoЛoгии oснoB ГOсyJlаpс,гBeв lloи пoлитиKи.

OсHoBЬI ГoсyДapс'IBeн Hoй tIoJlи'].ики lrpизBaнЬI BЬlПoЛl]яTЬ в авиациoннoй

.цеЯТеЛьttoсTи кoop.ци}lиPyющylо функциlо. oни взaимoyвязьlвaroт B е.цинyк)

сисTеМy oсI{oBIlЬlе суб'ьeктьl lвиоllионной ДеЯТеЛЬHoсTи, имеtoщиe

пpoTиBopeЧиBЬIе инTеpeсЬl! цсJlи и l it, ltан и l|-ryttкциt-lниpoBания' а тaк)t(е МеTo.цьl их

дoстиrкения. (-)снoBьI ГoсyдарсТBеll lзoй tttl l lитики пpедставляlот сoбoй ос}'oBy дЛя
сисTеМнoй кoopдиHации рaзЛичHЬIх сOсI,аBJtяЮlI(их аBиациoHHoй деЯТеЛьносТи и

pазBития aвиаllионHoгo llo.|.eнци,:lЛil сTpа|lЬl' oсlloBy дЛЯ кol{сTpyI(ТиBIIoГo

взaимoдействия opганol} исlIoJIIIlr lэльнoй влaс,ги и сyбъектoв авиaциoннoй

деяTеЛЬt{oсTи B и|tTеpесaх сrбссrrе.lсttия ttaциoнaльнoй безoпаснoсти'

oбopoнoспoсoбнoсти' сoциaл Ьt|o-')кOl |oМ и Чeс кoгO pа:tви'l.ия сТpанЬI |'|

M е)l(дy H apoll H () l.o с(уI-pyjll Iи чес1.I}а.

20. ПpедстaвленнЬ|й ПpoекТ ( )снos ГoсyJtapсТвeннlrй t loЛиТики Poссийскoй

Федеpaции в oбltасrи aвиatlиoUlloй ]Iеяlс]lЬl]oсTи на Пеpиoll ,цo 2030 гoДa не

yчиTЬIBaеT' a B oT.цеЛЬLlЬlx i lсПек' l 'aх |lpо,ги вOpеtlи.г:
_ Федеpальнoмy ltакolly o'I. 8 янвapя |998 гoда лi 10.ФЗ (o

ГoсyДapсTBеннoМ pе|'y'] lиpoвани и paЗBиTия aBиaции);

Федеpal lь l toму зaкorry o ' t .2 l l .06.20l4 г.  N l72.ФЗ (pед. oт 31.12.2017 г.)
<o стpaтегинескоM ЛЛaниpoвании B Poссийскoй Фeдеpaции>;
Указy Пpезидента PФ от 02.05'|996 N6з8 (o Пopядке tlo.цГoToBки
ПpoекToB yкaзов, paсг]op]'{)кeний Пpeзидeнта Pоссийскoй Фелеpaции'
ЛpеДyс\,1агpиBаЮших гpинЯ]иe пoс|аHoвЛений. pасПopЯжеHиЙ
Пpaвитeльствa Poссийско й Федеpaции>;

_ pаспopлl{ению Пpeзидeн,гa Poссийскoй Федеpauии oт 5 февpaля 1993
гoдa N 85.pп <oб yтвеpждeнии Пopядкa ПoдгoToBки и Bнесения
ПpoекToB yкaзoв и paспop:яxений Пpези.ценTa Poссийскoй Федеpauии (с
иЗМененияМи нa l2 янвapя 20l0 гoдa)>,

илoЛжен бьtть пеpepaбoтaн с }Чёт(lM BЬ|скаЗaннь:x замечаний.
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Заклloчение

B цeлoм с yнeтoм сдeлaннЬIх зaмeЧirrrий считaeм цeпeсоoбpaзным пpoвeсти
дopaбoткy Пpе'цсTaBлeннoгo пpoектa oснoв-2030 нa и.цеoлогичеcкoм бaзисе
действyroщиx oснoв ГoсyдapсTвсlннoй пoлитики Poссийскoй Фeдepauии в
oблaсти aвиaциoннoй 'цeятeЛьнoсти нa пepиoд lo 2020 гoдa, yгBеpЖцeнньх
Пpезидeнтoм Рoссийскoй Федеpaцни | aлpelя201,2 гo.цa' с eГo aкryaЛизaциeй дtlя
сoBреMeннЬIx yслoвий oсyществЛения aвиaционнoй дeятельнoсти И
пpoгнoзиPyемыx yгpoз нациoнirЛьнoй бeзопaснoсти.

,{иpeкгop по нaпpa*лertию jЬ\ A.М. Жepeбин

' l  1
3амeститeльнaчалЬникaпoдpa}деЛе""" 

.i,-|"n, 
B.A.Пoпoв

Hанальник сектop
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