
В
связи с этим, центром

«АБИНТЕХ» в 2005 году бы�

ло проведено исследова�

ние по теме «Совершенствование учеб�

но�методической и организационной

работы центра по подготовке персона�

ла служб авиационной безопасности

(САБ)». В частности, предметом изуче�

ния являлось отношение слушателей

учебных курсов по специальности «Ру�

ководители и должностные лица САБ»

к вопросам периодичности и продол�

жительности курса, оценки актуаль�

ности тем, представленных в учебной

программе, а также выявление предс�

тавлений о совершенствовании дея�

тельности САБ. В данном исследова�

нии нас интересовало, насколько полу�

чаемые на данном и других курсах

знания отвечают потребностям руко�

водителей и сотрудников САБ в качест�

венном улучшении своей работы. Была

предпринята попытка выявить и про�

анализировать существующие пробле�

мы в структурах САБ. Данные сведения

могут послужить основой для внесения

дополнений и изменений в учебные

курсы по подготовке персонала с

целью повышения их эффективности.

Методом изучения в этом исследова�

нии выступало анкетирование слуша�

телей (была составлена специальная

анкета по данной тематике). Из участ�

вовавших в опросе слушателей (150 че�

ловек) примерно 80% составили замес�

тители руководителей по АБ организа�

ций гражданской авиации (ГА) и

начальники САБ. При этом 81% имели

высшее образование, 19% — сред�

нетехническое, средний возраст соста�

вил 48 лет, средний стаж на руководя�

щих должностях в САБ — 6,7 лет.

После обработки результатов анкети�

рования были выявлены данные по

вопросам организации курса, а также

получена информация, касающаяся су�

ществующих проблем и возможных пу�

тей их решения в работе САБ.

Ряд слушателей из числа преподава�

телей АУЦ обратили внимание на не�

соответствие Воздушного кодекса и

Федеральных авиационных правил

(ФАП) «Сертификация авиационных

учебных центров» Закону об образо�

вании, Постановлению Госкомитета

РФ по образованию № 13 от 27 декаб�

ря «Об утверждении форм докумен�

тов государственного образца о по�

вышении квалификации и професси�

ональной переподготовке специалис�

тов и требований к документам» и

Приказу Министерства общего и про�

фессионального образования РФ 

№ 1221 от 18.06.97. «Об утверждении

требований к содержанию дополни�

тельных профессиональных образо�

вательных программ» в части доку�

мента о получении дополнительного

профессионального образования:

сертификат (свидетельство) или же

удостоверение — свидетельство —

диплом (в зависимости от количества

учебных часов). По крайней мере,

большинство учебных центров по

авиационной безопасности выдает

удостоверения согласно документам

Министерства образования о допол�

нительном профессиональном обра�

зовании, если курс обучения состав�

ляет более 72 часов, а не сертификаты

(свидетельства) согласно статьям 52

и 53 Воздушного Кодекса (на конк�

ретное лицо).

В ФАП «Сертификация АУЦ» в п. 3.7

указывается, что «В процессе сертифи�

кации АУЦ обеспечивается его аттеста�

ция в соответствии с Законом Российс�

кой Федерации об образовании». В то

же время в ряде принципиальных поло�

жений имеется явное расхождение

между этими двумя правовыми актами

и другими документами Минобразова�

ния. Например, в п. 5.1. ФАП «Сертифи�

кация АУЦ» говорится: «Программы

(курсы) подготовки разрабатываются

АУЦ в зависимости от конкретных ви�

дов подготовки и особенностей дея�

тельности АУЦ и утверждаются по те�

матической принадлежности подраз�

делениями федерального органа

исполнительной власти в области

гражданской авиации». А в соответ�

ствии с Приказом Минобразования 

№ 1221 от 18.06.97 учебные программы

согласовываются с заказчиком (в роли

которого, вероятно, должны выступать

подразделения федерального органа

исполнительной власти в области

гражданской авиации или конкретная

организация ГА — аэропорт, авиаком�

пания и т.п.) и утверждаются образова�

тельным учреждением, естественно,

АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — ЭТО КОМПЛЕКС СОВЕРШЕННО РАЗНОРОДНЫХ

ОБЛАСТЕЙ чЕЛОВЕчЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТ БАЗО�

ВОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
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Актуальные проблемы обучения

по авиационной безопасности

Изменение социальнополитической обстановки в стране и в мире,
наличие постоянно видоизменяющейся террористической угрозы
заставляет вновь и вновь обращаться к вопросам авиационной безо
пасности (АБ). Эффективное противостояние терроризму на воздуш
ном транспорте непосредственно связано с наличием высококвали
фицированных кадров в системе служб АБ, которые действительно
способны выявить потенциально опасного пассажира, предметы,
запрещенные к перевозке, а также опасные для рейса ситуации.
Развитие технологий обучения предполагает также непрерывное со
вершенствование учебнометодического процесса. Центр «АБИНТЕХ»
как научноучебное заведение стремится, чтобы преподавание осу
ществлялось на высоком профессиональном уровне, с учетом всех
последних тенденций как по вопросам теории и практики АБ, так и по
вопросам, связанным с оптимизацией процесса обучения. 

Ю.М. ВОЛЫНСКИЙ�БАСМАНОВ, академик Российской и Международной академий транспорта, профессор
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компетентным в данной конкретной

области. 

В самом деле, какие подразделения

федерального органа исполнительной

власти в области ГА по тематической

принадлежности могут утвердить

учебные программы по таким направ�

лениям обеспечения авиационной бе�

зопасности, как кинология, видеонаб�

людение, психологическое тестирова�

ние — профайлинг, выявление и

локализация поражающего действия

взрывных устройств, и др.? Надо не

«изобретать велосипед», а четко при�

держиваться Закона об образовании,

где процедуры лицензирования и ат�

тестации с привлечением соответству�

ющих специалистов четко прописаны.

Кстати, названные в качестве примера

специализации имеют отношение не

только к гражданской авиации, а к лю�

бым особо важным объектам, местам

массового скопления людей, контро�

лируемым зонам ограниченного дос�

тупа, включая и отрасли транспортно�

го комплекса, где к тому же не везде

имеются свои системы лицензирова�

ния и сертификации. Большинство

АУЦ не прошли лицензирования в час�

ти авиационной безопасности в орга�

нах образования РФ, а аудитории по

обучению авиационной безопасности

в подавляющем большинстве не обо�

рудованы так, как это положено по

ФАП «Сертификация учебных цент�

ров» (п. 2.2.3). АУЦ, как правило, не

имеют специалистов с базовым обра�

зованием по направлениям обеспече�

ния авиационной безопасности. АУЦ

готовят так называемых инструкторов

в составе САБ, но явно не могут гото�

вить преподавателей АУЦ по специ�

альностям авиационной безопаснос�

ти. В лучшем случае по специализации

«Инструктор САБ», где за 1–2 недели

можно несколько усовершенствовать

педагогическое мастерство (если у

направляемых на обучение слушате�

лей оно вообще имеется).

Следует исходить из того, что авиа�

ционная безопасность — это комплекс

совершенно разнородных областей

человеческой деятельности, каждая из

которых требует базового образова�

ния. Это не только законы, системы,

программы, руководства, инструкции

и т.д., формирующие, как правило, ор�

ганизационные и правовые вопросы

обеспечения авиационной безопас�

ности.

Отдельные слушатели обращали

внимание на неясность правового ста�

туса иностранных документов об обу�

чении вопросам авиационной безо�

пасности. Речь, вероятно, идет о при�

менении ст. 28 Закона об образовании,

где говорится о нострификации, то

есть признании юридической силы на

территории РФ иностранных доку�

ментов об образовании (наверное, в

случаях, специально не оговоренных в

двух� и многосторонних соглашениях

или других межгосударственных доку�

ментах), установление их эквивалент�

ности по отношению к документам,

выдаваемым образовательными уч�

реждениями РФ. Думается, что обуче�

ние, особенно в части дополнительно�

го профессионального образования

по АБ в межгосударственных и образо�

вательных учреждениях других госу�

дарств, не отменяет обучение по АБ в

отечественных учебных заведениях

(центрах), а, скорее, служит дополне�

нием к последним. Отдельными воп�

росами являются правовые основы

функционирования на территории го�

сударства учебных заведений других

государств (или межгосударствен�

ных), в том числе на территории РФ;

возможность для учебного заведения

работать самостоятельно исключи�

тельно под эгидой, например, ИКАО,

ИАТА и проч. вкупе с органами госуда�

рственного управления, уполномочен�

ными в области ГА, чтобы иметь воз�

можность пройти лицензирование в

образовательных органах.

Далее необходимо отметить, что до

настоящего времени Государственно�

го образовательного стандарта РФ по

авиационной безопасности не суще�
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ствует, несмотря на то, что этот важ�

нейший документ упоминается в во�

семнадцати статьях Закона РФ об об�

разовании. Центр «АБИНТЕХ» мог бы

предположить свое видение этой

проблемы, которая, безусловно, долж�

на быть решена. Имеются различные

пути решения. Например, дисциплина

«Авиационная безопасность» согласно

письму Академии ГА, г. СПб, от 05.11.03

№ 7213�1226 включена в Государ�

ственный образовательный стандарт

высшего профессионального образо�

вания по специальности 240700 «Лет�

ная эксплуатация воздушных судов», а

по сообщению Авиационно�транспо�

ртного колледжа ГА, г. СПб, от 04.11.03.

№ 462 «подготовка специалистов в об�

ласти авиационной безопасности осу�

ществляется на основании Государ�

ственного стандарта сервиса на транс�

порте (воздушном), авиационная

безопасность является специализаци�

ей данного государственного стандар�

та». 

В настоящее время выпуск специа�

листов с высшим образованием по бе�

зопасности жизнедеятельности (БЖД)

вузами России продолжается всего

несколько лет, когда одновременно с

подготовкой специалиста формирует�

ся и область научного знания по БЖД

человека в техносфере (наряду с соз�

данием перспективной системы под�

готовки кадров — бакалавров, магист�

ров, техников, инженеров). По этой

дисциплине, так же как и по защите ок�

ружающей среды (ЗОС), государствен�

ные образовательные стандарты име�

ются. Но это главным образом технос�

фера и природные катаклизмы. Дума�

ется, что защита от терроризма, нес�

мотря на актуальность проблематики,

здесь, по существу, осталась за бортом.

Привязка этой проблематики к БЖД

является несколько искусственной.

Там и своих проблем хватает. По край�

ней мере, как представляется, вопрос

здесь дискуссионный. В самом деле, из

чего состоит БЖД и ЗОС, видно из ни�

жеследующей таблицы:

Предлагается разработать по авиа�

ционной безопасности в соответствии

с установочными документами Мино�

брнауки (наряду с государственными

образовательными стандартами в об�

ласти высшего и послевузовского обра�

зования) соответствующий националь�

ный стандарт в части дополнительного

профессионального образования для

отраслей транспортного комплекса. За

основу названного отраслевого стан�

дарта центр «АБИНТЕХ» предлагает

принять учебные программы, получив�

шие государственную аттестацию по

отдельным специализациям дополни�

тельного профессионального образо�

вания в области авиационной безопас�

ности. Такого рода подход со специа�

листами образовательных органов

предварительно проработан по восьми

программам центра «АБИНТЕХ», про�

шедшим государственную аттестацию;

сам центр при этом первым получил

государственную аккредитацию имен�

но в области дополнительного профес�

сионального образования в области

авиационной безопасности.

Много вопросов слушателей отно�

сились к освещению при подготовке

сотрудников САБ законодательной ба�

зы обеспечения АБ, прежде всего п.п.

3.1.1. и 3.4.4 Приложения 17 (изд. 7) к

Чикагской конвенции, касающихся

национальных программ и контроля

качества в области обеспечения безо�

пасности ГА, Федеральных авиацион�

ных правил по АБ, которые где�то на�

мертво застряли. Исходя из специфи�

ки обеспечения авиационной

безопасности, многие слушатели от�

мечали не только отсутствие этих

весьма необходимых документов, но и

критиковали так и не появившийся

Закон об авиационной безопасности

(о защите ГА от актов незаконного

вмешательства (АНВ)), проект которо�

го долго обсуждался. А также находя�

щийся в Государственной Думе проект

Закона о транспортной безопасности,

квалифицируя их, «особенно» послед�

ний (возможно, не всегда продуман�

но), как декларации. При этом некото�

рые слушатели выдвигали не пол�

ностью очевидный тезис, что в плане

защиты от АНВ у ряда транспортных

отраслей иногда мало общего.

Федеральный закон от 27.12.02 

№ 184�ФЗ, вступивший в силу с

01.07.2003 г., ввел в качестве главного

инструмента государственного регу�

лирования новый тип документа —

технический регламент. По мнению

представителя Госстандарта В.Н.

Клюшникова, курирующего вопросы

сертификации в ГА РФ, «будущее ФАП

— это технические регламенты («Аэро�

порт — партнер». 2003. № 3�4). Если это

так, то надо при приведении в соответ�

ствие ФАП «Сертификация учебных

центров» с нормативными документа�

ми Минобрнауки приступить к разра�

ботке соответствующего технического

регламента согласно ГОСТ Р50.1.044�

2003 «Рекомендации по разработке

технических регламентов». По мнению

В.Н. Клюшникова, если ФАП остаются

как установившаяся практика, то они

будут расходиться с Законом о техни�

ческом регулировании.

Для получения более четкого предс�

тавления об актуальности изучаемых

тем также было проведено анкетиро�

вание слушателей. На первый план вы�

ходят вопросы, связанные с менедж�

ментом, психологией, педагогикой и

правом. Подробнее о повышении ка�

чества подготовки специалистов и ра�

боте САБ читайте в следующем номере

журнала.

Направления подготовки 

и специальности

Безопасность жизнедеятельности 656500

Безопасность жизнедеятельности в техносфере 330100

Пожарная безопасность 330400

Безопасность технологических процессов и производств 330500

Защита в чрезвычайных ситуациях 330600

Защита окружающей среды 553500

656600

Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов 320700

Инженерная защита окружающей среды 330200

Код направления

и специальности

НАДО НЕ «ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД», А чЕТКО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ЗАКОНА ОБ ОБ�

РАЗОВАНИИ, ГДЕ ПРОЦЕДУРЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И АТТЕСТАЦИИ С ПРИВЛЕчЕНИ�

ЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ чЕТКО ПРОПИСАНЫ.
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