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Пред пе ре ст ро еч ный этап (1965!1987 гг.) 
В 1965 г. Го су да р ствен ный Ко ми тет Со ве та Ми ни ст ров (СМ)

СССР по АТ пре об ра зо ван в Ми нис те р ство ави а ци он ной про мыш -
лен нос ти СССР. В 1967 г. впер вые из да ны "Нор мы лёт ной год нос ти
граж да нс ких са мо лё тов СССР" (НЛГС), со от ве т ство вав шие тре бо -
ва ни ям стан дар тов ICAO, а сер ти фи ка ция АТ в СССР ста ла сис -
тем ным яв ле ни ем. В 1971 г. соз дан Го су да р ствен ный ави а ци он ный
ре гистр СССР и НЛГС ста ли обя за тель ны при соз да нии АТ. В
1976 г. из да ны "Пра ви ла сер ти фи ка ции граж да нс ких воз душ ных су -
дов". В 1987 г. об ра зо ва на Го су да р ствен ная ко мис сия по над зо ру
за бе зо пас ностью по лё тов (Го са ви а над зор) при СМ СССР.

Пе ре ст ро еч ный этап (1987!1991 гг.)
28.04.1987 г. выш ло Пос та нов ле ние СМ СССР № 502 "Об

ут ве рж де нии По ло же ния о Го су да р ствен ной ко мис сии по над зо ру
за бе зо пас ностью по лё тов воз душ ных су дов при Со ве те Ми ни ст -
ров СССР", по ко то ро му на Го са ви а над зор при СМ СССР воз ла -
га лось осу ще с твле ние го су да р ствен но го над зо ра за соб лю де ни -
ем норм лёт ной год нос ти граж да нс ких воз душ ных су дов (ГВС) и
пра вил их сер ти фи ка ции на эта пах соз да ния, ис пы та ния, се рий но -
го про из во д ства, при ём ки, эксплу а та ции и ре мон та, а так же пра -
вил сер ти фи ка ции ти по во го обо ру до ва ния граж да нс ких аэ род ро -
мов и вы да чи сер ти фи ка та лёт ной год нос ти на тип ГВС и сер ти фи -
ка тов год нос ти к эксплу а та ции при ме те о ро ло ги чес ком ми ни му ме
I, II и III ка те го рий ICAO на ти по вое обо ру до ва ние граж да нс ких
аэ род ро мов. В 1989 г. вве де ны в действие но вые "Пра ви ла сер ти -
фи ка ции граж да нс ких воз душ ных су дов СССР". В 1990 г. на ча лись
ра бо ты по гар мо ни за ции оте че ст вен ной сис те мы Ави а ци он ных
пра вил (АП) с аме ри ка нс кой сис те мой АП FAR и ев ро пейс кой сис -
те мой АП JAR. В 1991 г., сог лас но Ука зу Пре зи ден та РСФСР от
28.11.1991 № 242 " О ре ор га ни за ции цент раль ных ор га нов го су -
да р ствен но го уп рав ле ния РСФСР" функ ции и пол но мо чия Ми нис -
те р ства ГА СССР пе ре да ны Ми нис те р ству транс пор та РФ (Минт -
ран су Рос сии), в зо ну от ве т ствен нос ти ко то ро го вош ли функ ции и
пол но мо чия по вы ра бот ке го су да р ствен ной по ли ти ки и нор ма тив -
но�пра во во му ре гу ли ро ва нию в сфе ре ГА.  

Пост пе ре ст ро еч ный этап (1991!2001 гг.)
В 1991 г. вмес то Го са ви а над зо ра при СМ СССР об ра зо ван

Меж го су да р ствен ный ави а ци он ный ко ми тет (МАК) для про ве де -
ния сер ти фи ка ции ГВС и об ра зо ван Ави а ци он ный ре гистр (АР)
МАК, ко то рый сог ла со вы вал про ве де ние из ме не ний в конструк -
ции ГВС и со от ве т ствие этих из ме не ний АП МАК, сле дил за бе зо -
пас ностью и на деж ностью АТ с точ ки зре ния АП МАК. В 1994 г.
Гос стан дар том Рос сии за ре ги ст ри ро ва на Сис те ма сер ти фи ка ции
АТ и объ ек тов ГА и выш ло Пос та нов ле ние Пра ви тель ства РФ от

23.04.1994 № 367 "О со вер ше н ство ва нии сис те мы сер ти фи ка -
ции и по ряд ка рас сле до ва ния ави а ци он ных про ис ше ст вий в граж -
да нс кой ави а ции Рос сийс кой Фе де ра ции". В 1995 г. вве де на в
действие Сис те ма сер ти фи ка ции на воз душ ном транс пор те РФ и
При ка зом Минт ран са Рос сии от 19.07.1995 № ССВТ01�95 "Сис -
те ма сер ти фи ка ции на воз душ ном транс пор те РФ. По ло же ние о
Сис те ме сер ти фи ка ции на воз душ ном транс пор те" ут ве рж де но
По ло же ние об этой Сис те ме, ко то рое ус та но ви ло её це ли и за да -
чи, ос нов ные прин ци пы и струк ту ру, а так же по ря док про ве де ния
сер ти фи ка ции АТ в РФ. В 1996 г. об ра зо ва на Фе де раль ная ави -
а ци он ная служ ба (ФАС) РФ в ка че ст ве Фе де раль но го ор га на ис -
пол ни тель ной влас ти, вхо дя ще го в сис те му, возг лав ля е мую Минт -
ран сом Рос сии. В 1997 г. при нят Фе де раль ный за кон РФ от
19.03.1997 № 60�ФЗ "Воз душ ный ко декс Рос сийс кой Фе де ра -
ции". В 2000 г. вы шел При каз Фе де раль ной служ бы воз душ но го
транс пор та РФ от 19.04.2000 № 93 "О со вер ше н ство ва нии сис -
те мы сер ти фи ка ции на воз душ ном транс пор те Рос сийс кой Фе де -
ра ции". В 2001 г. выш ли Пос та нов ле ние Гос стан дар та Рос сии от
12.04.2001 № 34 "О ра бо те “Сис те мы сер ти фи ка ции ави а ци он -
ной тех ни ки и объ ек тов граж да нс кой ави а ции"” и При каз Минт -
ран са Рос сии от 17.05.2001 № 88 "О Сис те ме сер ти фи ка ции в
граж да нс кой ави а ции Рос сийс кой Фе де ра ции", ко то рым ут ве рж -
де но По ло же ние о Сис те ме сер ти фи ка ции в граж да нс кой ави а -
ции в РФ.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния по ка за ли и подт вер ди ли, что тен -
ден ци ей раз ви тия стан дар ти за ции и сер ти фи ка ции АТ в СССР и
РФ в кон це XX в. ! на ча ле XXI в. мож но и долж но счи тать гар мо -
ни за цию тре бо ва ний к оте че ст вен ной АТ с меж ду на род ны ми
нор ма ми и тре бо ва ни я ми стан дар тов ICAO АП FAR и JAR [1!3].
Стан дар ти за ция и сер ти фи ка ция АТ в СССР и РФ с 1965 г. по
2001 г. обес пе чи ли раз ви тие ГА РФ в XXI в. [2,4].

Ли те ра ту ра
1. Афанасьев В.А., Лебедев В.А., Монахова В.П., Мышелов Е.П.,

Ножницкий Ю.А. Техническое регулирование и управление качеством. �
М.: Книжный дом "Либроком", 2017. 

2. Бурова А.Ю. Сертификация авиационной техники: Учебное
пособие. Изд. 2�е, перераб. и доп. � М.: ЛЕНАНД, 2019. 

3. Мышелов Е.П. Введение в метрологию, стандартизацию и
сертификацию качества: Учебное пособие. � М.: КРАСАНД, 2010. 

4. Соболев Д.А. и др. История отечественной авиапромышленности.
Серийное самолётостроение, 1910�2010 гг./Под общ. ред.
Д.А. Соболева. � М.: РУСАВИА, 2011. 

Связь с ав то ром: frambe@mail.ru

Аделия Юрьевна Бурова, старший преподаватель, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования (ФГБОУ ВО)"Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)" (МАИ)

РР АА ЗЗ ВВ ИИ ТТ ИИ ЕЕ   СС ТТ АА НН ДД АА РР ТТ ИИ ЗЗ АА ЦЦ ИИ ИИ   ИИ   СС ЕЕ РР ТТ ИИ ФФ ИИ КК АА ЦЦ ИИ ИИ
АА ВВ ИИ АА ЦЦ ИИ ОО НН НН ОО ЙЙ   ТТ ЕЕ ХХ НН ИИ КК ИИ   ВВ   СС СС СС РР   ИИ   РР ФФ   

ВВ   КК ОО НН ЦЦ ЕЕ   XX XX   22   НН АА ЧЧ АА ЛЛ ЕЕ   XX XX II   ВВ ЕЕ КК ОО ВВ

Рас смот ре ны воп ро сы, свя зан ные с ис то ри ей раз ви тия стан дар ти за ции и сер ти фи ка ции ави а ци он ной тех ни ки в Со -
ве тс ком Со ю зе и Рос сийс кой Фе де ра ции в 1965#2001 гг. Оп ре де ле ны его эта пы. При ве де ны их важ ней шие со бы тия.
Issues related to the history of standardization and certification of aviation equipment in the Soviet Union and the Russian
Federation in 1965#2001 are considered. Its stages are defined. Their most important events are given.
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Ис сле до ва ние со бы тий ис то рии раз ви тия стан дар ти за ции и сер ти фи ка ции ави а ци он ной тех ни ки (АТ) в СССР и РФ с
1965 г. по 2001 г. поз во ля ет оп ре де лить тен ден цию это го раз ви тия [1#2]. Учёт та кой тен ден ции спо со б ству ет по ис ку но -
вых пу тей по вы ше ния ка че ст ва и кон ку рен тос по соб нос ти рос сийс кой АТ. 
Цель ис сле до ва ния # пе ри о ди за ция ис то рии раз ви тия стан дар ти за ции и сер ти фи ка ции АТ в СССР и РФ до и пос ле рас -
па да СССР и вы яв ле ние тен ден ции это го раз ви тия пе ред пос лед ней ре фор мой  со ве тс кой эко но ми ки ("Гор ба чё вс кой пе -
ре ст рой кой"). Ма те ри а ла ми ис сле до ва ния ста ли ис то ри чес кие до ку мен ты кон ца XX в.# на ча ла XXI в. При про ве де нии
ис сле до ва ния ис поль зо ва лись ме то ды срав ни тель но го ана ли за ис то ри чес ких со бы тий и их пос ле д ствий. В ре зуль та те
про ве дён но го ис сле до ва ния пред ло же но де ле ние этой ис то рии на три эта па и оп ре де ле ны их важ ней шие со бы тия.


