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В статье рассматриваются отдельные научно-теоретические и практические вопросы защиты субъектов авиа-
ционной деятельности в условиях глобализации, глобального управления, рисков и неопределенности. Сделан ряд 
теоретических выводов и предложены некоторые институционально-правовые меры по обеспечению устойчивого 
развития авиации. 
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1. Российская Федерация занимает первое место в мире по территории и девятое – по чис-

ленности населения. В этой связи очевидна важность развитой и эффективной транспортной 
системы, при этом приоритетом остается совершенствование ее нормативно-правового обеспе-
чения1. Очевидно, что оптимальные пути решения данной задачи могут быть предложены толь-
ко на основе научно обоснованных подходов.  

Отметим также, что одной из важнейших научных задач российских правоведов является изу-
чение проблем развития России в условиях глобализации и правовых аспектов данного процесса2. 

Важно, что изучение правовых условий функционирования авиации и обеспечивающих её 
элементов (например, метеослужбы) позволяет выявить совокупность различных факторов, 
влияющих на состояние и эффективность работы авиатранспортной системы, и предложить 
правовые механизмы, применение которых будет способствовать не только улучшениям в 
гражданской авиации, но и укреплению безопасности Российской Федерации в ситуации воз-
росшей энтропии общественного развития.  

Если обратиться к «внутренним» задачам государства, то, исходя из концепции социально-
го правового государства, на первый план выходит повышение эффективности государства, 
уточнение и дальнейшая «социализация» его функций. Миссией современного государства 
провозглашается не господство, а предоставление публичных услуг для повышения качества 
жизни граждан.  

Кроме того, в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации указано на 
несовершенство правовых инструментов и механизмов как «фактор угрозы обеспечению 
международной безопасности»3; этот вывод с полным основанием может быть экстраполиро-
ван на авиационную отрасль, поскольку авиация, будучи сложной социотехнической систе-
мой, является объектом глобального управления через специализированную международную 
организацию – Международную организацию гражданской авиации (ИКАО). Отсюда любой 
«сбой» на данном уровне правового регулирования и правоприменительной практики неиз-
бежно влечёт ущерб Российской Федерации и хозяйствующим субъектам. В аспекте нацио-
нальной безопасности взаимодействие на международной арене предполагает формирование 
защитных институционально-правовых механизмов, обеспечивающих надежное функциони-

                                                 
1 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года: утв. распоряжением Правительства 

РФ от 22.11.2008 г. № 1374-р // СЗ РФ. 2008. № 50. Ст. 5977. № 52 (ч. 2); 2014. № 25. Ст. 3349.  
2 Пункты 90 и 109 Плана фундаментальных научных исследований РАН – приложение № 2 к Программе фун-

даментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы: утв. распоряжением 
Правительства РФ от 3.12.2012 г. № 2237-р // СЗ РФ. 2012. № 50 (ч. 6). Ст. 7089; 2013. № 16. Ст. 2000. 

3 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: утв. указом Президента Россий-
ской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 // СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444; 2014. № 27. Ст. 3754. 
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рование социотехнических систем в случаях возникновения политических, военных или эко-
номических угроз.   

2. Несмотря на актуальность, проблема институционально-правовой защиты Российской 
Федерации и субъектов глобального управления в условиях энтропии общественного развития 
(в том числе в сфере гражданской авиации) относится к числу наименее разработанных в науке.  

Вместе с тем в 90-х гг. ХХ в. получило развитие научное осмысление феномена глобализа-
ции и глобального управления. За истекший период по различным аспектам глобализации в ве-
дущих западных странах вышло около 600 монографий (в основном на английском языке), в 
России – около 400 (в том числе переведенных на русский язык работ иностранных авторов); в 
разных странах издается 25 специализированных научных журналов4. Однако научно-правовых 
исследований – единицы.  

Из наиболее значимых отечественных правовых работ можно отметить труд доктора юри-
дических наук И.И. Лукашука «Глобализация, государство, право, XXI век» (это, пожалуй, пер-
вая российская монография по данной теме), работы В.С. Малахова, М.Н. Марченко  и С.В. По-
лениной, посвященные различным сторонам функционирования государства и права в условиях 
глобализации5.  

В числе зарубежных исследований необходимо указать работы Boulle L., Brysk A., Chatter-
jee D.K., Jain R.B. (на английском языке), Beck U., Gunther K. и Randeria S. (на немецком языке), 
Lacruz T., Lachapelle G. и Paquin S. (на французском языке). 

В частности, L. Boulle, U. Beck, K. Gunther и S. Randeria обращаются к общим проблемам 
права в условиях глобализации; A. Brysk исследует проблемы глобализации в аспекте прав че-
ловека, а D.K.  Chatterjee - глобальной юстиции.  

T. Lacruz рассматривает проблемы территориальной целостности национальных государств 
в эпоху глобализации; работа G. Lachapelle и S. Paquin посвящена новым стратегиям государ-
ственного управления в условиях глобализации, а R.B. Jain изучает проблемы глобализации че-
рез призму «права на хорошее управление». 

Заметим, что ведущие российские правоведы (В.Д. Зорькин, Б.С. Эбзеев, Е.А. Лукашева, 
Г.В. Мальцев и др.) также в той или иной степени затрагивали проблемы глобализации в своих 
фундаментальных научных трудах.  

Вместе с тем практически не исследованными остались вопросы институционально-
правовой защиты  Российской Федерации и юридических лиц – участников системы глобально-
го управления, хотя формируемые в процессе глобального управления решения международ-
ных организаций  нередко влекут юридические обязательства для государства и российских 
юридических лиц (характерным примером может служить режим «открытого неба», который 
является, как пишет В.Д. Бордунов, «либерализированным» только для европейских перевозчи-
ков6). Кроме того, в литературе крайне мало внимания уделяется функционированию государ-
ства и права в условиях рисков, которые в случаях так называемого «сверхбыстрого развития» 
социальных или техногенных явлений могут привести к необратимым последствиям как для 
отдельного индивида, так и для социума в целом. 

3. Указанные выше проблемы были исследованы в теоретической и практической плоско-
сти применительно к метеорологическому обслуживанию гражданской авиации7. При этом ос-
новным элементом правовой защиты является институционально-правовая защита. В данном 
подходе следует опираться на теоретические воззрения выдающегося отечественного правоведа 

                                                 
4 Глобалистика. Персоналии, организации, издания: энциклопедический справочник / гл. ред., сост. И.В. Иль-

ин, И.И. Мазур, А.Н. Чумаков. М.: Альфа-М, 2012. 432 с. 
5 Названия и выходные данные трудов российских и иностранных авторов указаны в библиографическом 

списке, за исключением случаев цитирования. 
6 Бордунов В.Д. Международное воздушное право. М.: НОУ ВКШ «Авиапбизнес»; Научная книга, 2007. С. 148. 
7 Результаты исследований опубликованы в трудах Чёрной О.О., указанных в библиографии к данной статье. 
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Г.В. Мальцева, отмечавшего, что совокупность институционализированных структур является 
основой социального порядка8. Институционально-правовая защита представляет собой про-
цесс  формирования и закрепления норм, обеспечивающих права и интересы субъектов соот-
ветствующих отношений, в нормативных правовых актах, а также создания адекватных им ор-
ганизационно-правовых структур, обладающих необходимой компетенцией и наделенных 
имущественными (в том числе финансовыми) и трудовыми ресурсами. 

Формирование защитных механизмов указанного уровня («мегауровня») особенно важно в 
условиях энтропии общественного развития и рисков, среди которых особое место занимают 
юридические риски, то есть объективно существующие и основывающиеся на ошибочных и 
(или) противоправных деяниях (действиях или бездействии) представителей законодательной, 
исполнительной или судебной власти, а равно иных участников правоотношений опасности  
наступления негативных юридически значимых последствий для субъекта правоотношений.  

Для минимизации рисков и преодоления энтропии может быть применен развивающийся 
ныне институт права на хорошее управление, содержанием которого является эффективное и 
результативное целенаправленное воздействие на общественные отношения, сопровождаемые 
мониторингом и адаптацией к обусловленным энтропией общественного развития изменениям, 
осуществляемое субъектом, личностные качества которого соответствуют характеру его дея-
тельности, для достижения социально значимых целей, ориентированных на «общее благо». 
Субъективному праву на хорошее управление как мере возможного поведения данного субъек-
та соответствует юридическая обязанность иных субъектов, прежде всего государства, его ор-
ганов и должностных лиц, по организации их надлежащего функционирования.  

Кроме того, исходя из реалий, важно на институциональном уровне определить пределы 
глобального управления в сфере авиации, ограничив его отношениями в сфере безопасности 
полетов. С этой целью представляется необходимым внести в законодательство норму о том, 
что не допускается заключение международных договоров об участии России в международ-
ных организациях, если согласно уставу таких организаций принимаемые ими акты имеют обя-
зательную силу для участников без проведения внутригосударственных процедур, касающихся 
дачи согласия об обязательности таких актов.  

Необходимо также установить нормативные требования к лицам, принимающим решения, 
влекущие юридические обязательства государства, экспертному обеспечению процедуры при-
нятия таких решений, квалификации экспертов и их ответственности за качество рекомендаций; 
создать организационно-правовой механизм (общественно-государственные комиссии) анализа 
принимаемых международными организациями актов на предмет их соответствия интересам 
России (в том числе в органах власти, взаимодействующих с международными организациями); 
установить административную ответственность (включая дисквалификацию) для должностных 
лиц за применение ведомственных актов, не прошедших государственную регистрацию и (или) 
не опубликованных в установленном порядке. 

Для совершенствования предоставления государственных услуг в сфере аэронавигации и 
привлечения ресурсов было бы целесообразно рассмотреть вопрос о возложении на Российскую 
Федерацию обязанности аэронавигационного обслуживания (включая метеорологическое обес-
печение) по устанавливаемым ФСТ России ставкам сборов только в «верхнем» воздушном про-
странстве, а также в аэропортах федерального значения; в других аэропортах и посадочных 
площадках предоставлять аэронавигационное и метеорологическое обслуживание на договор-
ной основе по экономически обоснованным ценам. При этом следует иметь в виду отличие гос-
ударственных услуг от услуг гражданско-правового характера. Как думается, исходя из право-
вой природы властно-государственной деятельности, государственная услуга – это обусловлен-
ные публично-правовыми функциями государства действия или деятельность государственных 
органов в пределах их компетенции, осуществляемые по направляемому заинтересованными 

                                                 
8 Мальцев Г.В. Социальные основания права. М.: Норма, ИНФРА-М, 2013. С. 391, 777. 
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субъектами в уполномоченные государственные органы заявлению, обращение с которым явля-
ется обязательным для реализации прав и законных интересов заявителей. 

Реализация указанных положений позволяет, на мой взгляд, повысить эффективность  гос-
ударственно-законодательного регулирования и управления в области авиации, а также сфор-
мировать институционально-правовые механизмы защиты государства и российских юридиче-
ских лиц в условиях глобализации и связанных с ней рисков, что имеет существенное значение 
для развития Российской Федерации. 
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LEGAL PROTECTION OF AVIATION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION, RISKS  
AND SOCIAL ENTROPY AS A SCIENTIFIC PROBLEM: APPROACHES AND SOLUTIONS 

 

Chernaya O.O. 
 

The article considers the issue concerning the international legal problem of using armed forces to counter the threats 
posed by the misuse of civil aircraft, in particular, the use of civil aircraft as a weapon to kill people and destroy objects on 
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the territory of States (the events of 11th September 2001 in the USA). It proves the need for universal international legal 
norms regulating the actions of States to prevent and suppress acts of the misuse of civil aircraft. 

 
Keywords: aviation, globalization, global management, risk, uncertainty, institutional legal protection, right for good 

management. 
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