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Аннотация: в статье рассмотрена система авиационной безопасности, 

как полноценный комплекс мер, предусматривающих создание и функционирова-

ние служб авиационной безопасности, охрану аэропортов, воздушных судов и 

объектов гражданской авиации, досмотр членов экипажей, обслуживающего 

персонала, пассажиров, ручной клади, багажа, почты, грузов и бортовых запа-

сов, предотвращение и пресечение попыток захвата и угона воздушных судов. 
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Авиационная безопасность обеспечивается комплексом мер, предусматри-

вающих создание и функционирование служб авиационной безопасности, 

охрану аэропортов, воздушных судов и объектов гражданской авиации, досмотр 

членов экипажей, обслуживающего персонала, пассажиров, ручной клади, ба-

гажа, почты, грузов и бортовых запасов, предотвращение и пресечение попыток 

захвата и угона воздушных судов. 

Авиационная безопасность обеспечивается службами авиационной безопас-

ности аэропортов, подразделениями ведомственной охраны Министерства 

транспорта Российской Федерации, органами внутренних дел, службами 
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авиационной безопасности эксплуатантов (авиационных предприятий), а также 

уполномоченными органами, наделенными этим правом федеральными зако-

нами. 

Службы авиационной безопасности аэропортов и службы авиационной без-

опасности эксплуатантов (авиационных предприятий) являются службами с осо-

быми уставными задачами. 

Службы авиационной безопасности аэропорта, службы авиационной без-

опасности эксплуатантов (авиационных предприятий) оснащаются служебным 

оружием и специальными средствами в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, а также техническими средствами досмотра, охраны и кон-

троля доступа, автотранспортом, средствами связи и другими необходимыми ма-

териальными средствами. 

Сотрудники служб авиационной безопасности аэропортов и служб авиаци-

онной безопасности эксплуатантов (авиационных предприятий) проходят специ-

альную профессиональную подготовку, повышение квалификации, переподго-

товку в сертифицированных образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования по утвержденным учебным программам с полу-

чением документа установленного образца. 

Аэропорты и эксплуатанты (авиационные предприятия) должны иметь про-

граммы обеспечения авиационной безопасности, содержащие комплекс мер по 

обеспечению авиационной безопасности применительно к особенностям усло-

вий базирования, географии полетов воздушных судов, типов эксплуатируемых 

воздушных судов, объема пассажирских и грузовых перевозок и другим факто-

рам. 

Проекты вновь строящихся или реконструируемых аэропортов должны 

предусматривать наличие: 

‒ помещений (зон контроля пассажиров) для досмотра пассажиров, ручной 

клади и багажа, оборудованных техническими средствами досмотра; 

‒ помещений для проведения личного (индивидуального) досмотра пасса-

жиров; 
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‒ помещений для досмотра почты, грузов и бортовых запасов; 

‒ помещений для оформления оружия, боеприпасов и спецсредств, передан-

ных пассажирами для временного хранения на период полета воздушного судна; 

‒ служебных помещений для сотрудников службы авиационной безопасно-

сти, сотрудников органов внутренних дел; 

‒ помещений для отдыха дежурных смен службы авиационной безопасно-

сти; 

‒ караульных помещений; 

‒ контрольно-пропускных пунктов; 

‒ ограждения аэропортов по периметру. 

Указанные проекты аэропортов регионального значения подлежат обяза-

тельному согласованию с территориальными управлениями государственного 

авиационного надзора (далее – территориальные органы) Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта, а федерального значения – с Федеральной служ-

бой по надзору в сфере транспорта. 

Служба авиационной безопасности аэропорта обеспечивает выполнение 

требований по авиационной безопасности и подчиняется непосредственно руко-

водителю администрации аэропорта. 

Служба авиационной безопасности эксплуатантов (авиационных предприя-

тий) обеспечивает выполнение требований по авиационной безопасности своими 

силами или за счет привлечения для этих целей служб авиационной безопасно-

сти аэропортов на договорной основе. 
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