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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ИЛИ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОЛЕТОВ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ  
ON THE ISSUE OF CRIMINAL-LEGAL OR ADMINISTRATIVE-LEGAL  

ASSESSMENT OF FLIGHT SAFETY IN CIVIL AVIATION  

Аннотация. Статья посвящена изучению 
безопасности полетов в гражданской 
авиации. Автором исследуется как техни-
ческая сторона данного вопроса, так и «че-
ловеческий фактор». В отношении по-
следнего на определенном примере пред-
принимается попытка дать уголовно-пра-
вовую или административно-правовую 
оценку действиям пилотов, осуществляю-
щих полеты в отсутствии надлежащей 
летной квалификации. 

Abstract. The article is devoted to the study 

of flight safety in civil aviation. The author 

investigates both the technical side of this 

issue and the «human factor». In relation to 
the latter, on a specific example, an attempt 

is made to give a criminal-legal or adminis-

trative-legal assessment of the actions of pi-

lots flying in the absence of proper flight 

qualifications. 
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Транспорт – неотъемлемая составляющая нашей повседневной жизни. 
Все мы каждый день пользуемся различными транспортными средствами – 

личный автомобиль, такси, автобус, троллейбус, трамвай, маршрутка, 
метро. Этот транспорт является для нас вполне привычным, поскольку мы 
каждый день передвигаемся на нем из дома на работу и обратно, по служеб-
ной необходимости, а в праздники или в выходные – по личным делам.  

Другое дело – самолет. Кто-то летает часто – по работе, кто-то редко 
– раз (или два) в год (в отпуск, по другой надобности).  

В глазах рядового обывателя – это, пожалуй, самый опасный вид 
транспорта. Хотя летчики с ним не согласятся. В средствах массовой ин-
формации можно увидеть множество утверждений бывших и действую-
щих летчиков о том, что самолет – абсолютно безопасное средство пере-
движения и бояться летать пассажирам не стоит.  


