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В
2005 году центром «АБИН�

ТЕХ» было проведено ис�

следование по теме «Совер�

шенствование учебно�методической и

организационной работы центра по

подготовке персонала служб авиацион�

ной безопасности (САБ)».

Для получения более четкого предс�

тавления об актуальности изучаемых

тем по другим специализациям слуша�

телям было предложено оценить их по

пятибалльной системе. Количество

баллов, выставленных каждой теме,

складывалось, и, соответственно, полу�

чался цифровой показатель, по которо�

му можно было производить сравне�

ние. Тема, набравшая наибольшее коли�

чество баллов, представляет, по

мнению слушателей, наибольший ин�

терес. Результаты представлены на ди�

аграмме (анкетирование и обработка

результатов выполнено сотрудником

НУЦ «АБИНТЕХ» М.Е. Тюфяковой).

Из диаграммы видно, что наиболь�

ший интерес для дальнейшего изучения

представляют специализации: «Техно�

логия выборочного контроля пассажи�

ров и их психологическое тестирование

(профайлинг)» — 271 балл и «Предпо�

летный досмотр» — 270 баллов. Таким

образом, по мнению руководителей, от�

ветственных за обеспечение авиацион�

ной безопасности в аэропортах и в ави�

акомпаниях, данная тема является сей�

час наиболее актуальной. Необходимо

также отметить, что анкетирование про�

водилось на пяти курсах, и такая тенден�

ция постоянно сохранялась, то есть те�

мы «Профайлинг» и «Предполетный

досмотр» стабильно набирали высокие

показатели, что говорит об устойчивос�

ти интереса руководителей авиабезо�

пасности к этим направлениям в работе.

Ответы на вопрос анкеты о темах,

представляющих наибольший интерес

для слушателей и не представленных в

курсе, указывают, что работники САБ ис�

пытывают острую потребность в приоб�

ретении знаний в области психологии,

педагогики и права. 

Также прослеживается интерес к пробле�

ме взаимодействия с представителями си�

ловых ведомств ФСБ, МВД, ФПС и ГТК, что в

дальнейшем может быть выделено в от�

дельную специализацию с возможным

применением юридических и психологи�

ческих знаний. В этой связи руководители

хотели бы получить возможность в допус�

тимых пределах знакомиться с материала�

ми ФСБ, МВД, ФСО по реальной крими�

нальной и террористической обстановке в

стране и по мерам противодействия. Заслу�

живает внимания предложение освещать в

программе курса опыт работы спецслужб

других стран по борьбе с терроризмом на

воздушном транспорте, а также знакомить

слушателей с деятельностью международ�

ных террористических организаций, по�

тенциально опасных для России.

Видимо, в порядке самокритики сооб�

щалось, что многие организации ГА не

принимают на работу специалистов по

идентификации взрывных устройств

(осуществляющих необходимые мани�

пуляции с ВУ до прибытия соответствую�

щих специалистов), что предусмотрено

приказом ФАС от 24.08.98. № 267 

«О реализации постановления Прави�

тельства РФ от 10.07.98. 749 «Об утверж�

дении перечней должностей авиацион�

ного персонала РФ», надеясь исключи�

тельно на саперов Минобороны и

взрывотехников ФСБ, МВД и МЧС.

Действительно, до прибытия названных

специалистов надо хотя бы отличить бес�

хозный предмет, не прикасаясь к нему, от

ВУ. Прием экзаменов и аттестацию пре�

подавателей, имеющих соответствующее

базовое образование, согласование учеб�

ных программ подготовки сотрудников,

в работе которых могут встретиться

взрывные устройства и взрывчатые ве�

щества, осуществляет Ростехнадзор — см.

Единые правила безопасности ПБ 13 �407

�01, а также Положение о порядке подго�

товки и проверке знаний персонала РД

13�415�01, п. 27. В этих документах сказа�

но и о подготовке лиц, занимающихся

Актуальные проблемы обучения

по авиационной безопасности

Продолжаем разговор о проблемах подготовки современных специ�
алистов в области авиационной безопасности (АБ). Как уже говори�
лось в первой части  данной статьи, эффективное  противостояние
терроризму на воздушном транспорте во многом определяется нали�
чием  высококвалифицированных кадров в системе служб АБ. Науч�
но�учебный центр «АБИНТЕХ» стремится осуществлять преподавание
на высоком  профессиональном уровне, с учетом всех последних тен�
денций как по вопросам теории и практики АБ, так и по вопросам,
связанным с оптимизацией процесса обучения. 

Юрий ВОЛЫНСКИЙ+БАСМАНОВ,

академик Российской и Международной академий транспорта, профессор

(Окончание. Начало см. в № 1)
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обнаружением взрывоопасных предме�

тов, о требованиях к преподавательскому

составу. Думаю, что в этой части указан�

ным требованиям практически отвечают

всего 1–3 авиационных учебных центра

(включая центр «АБИНТЕХ»). 

В других отраслях деятельности (нап�

ример — в цветной и черной металлур�

гии) имеются даже постановления Пра�

вительства РФ №№ 370 и 369 от 11.05.

2005 г., где четко определены требования

к преподавательскому составу и к работ�

никам, ответственным за обнаружение

взрывоопасных предметов в ломе и от�

ходах металлов. Что же, в гражданской

авиации последствия возможной нека�

чественной работы со взрывными мате�

риалами могут быть менее значимыми?

Тем более, что с помощью только одних

интроскопов, как известно, взрывчатка

обнаруживается далеко не всегда. То же

самое относится и к газоанализаторам,

иногда — к биодетекторам и т.д. Не рабо�

таем ли мы в области предполетного

досмотра по старинке — как работали в

отделах режима? Не пора ли отнестись к

предполетному и послеполетному дос�

мотру с большим вниманием?

Слушатели курса отмечали отсутствие

базовых знаний по положениям законо�

дательства РФ в части пресечения про�

тивоправных действий пассажиров;

фактическое отсутствие прав у сотруд�

ников САБ; неясность и неконкретность

роли милиции при взаимодействии с

САБ; обилие и противоречивость нор�

мативных актов, касающихся САБ.

Во исполнение приказа Минтранса и

МВД от 15.12.04 № 856/47 «Об организа�

ции подготовки сотрудников подразде�

лений ОВД на транспорте, занятых на

досмотре пассажиров и багажа», Закона

РФ от 21.03.05 №20 — ФЗ и ФСНСТ от

05.04.05 № А11/9 �775, центр «АБИНТЕХ»

приступил к обучению сотрудников ми�

лиции. Однако вопрос о штатах в мили�

ции (ДОПТ) для осуществления досмот�

ра вот уже долгое время остается не ре�

шенным; неизвестно, кто из обученных

сотрудников будет работать на досмот�

ре и в каком качестве. Заметим, что обу�

чение не дает права на такую работу —

оно необходимо, но не достаточно. Ви�

димо, органу, уполномоченному в об�

ласти ГА, или Минтрансу следует создать

совместную с МВД комиссию по авиаци�

онной безопасности для определения

права допуска к досмотру и вообще к де�

ятельности по обеспечению АБ, взаим�

ной координации действий, определе�

ния (разграничения) ответственности,

функций (возможно — с учетом специ�

фики того или иного аэропорта). Суще�

ствует же Центральная аттестационная

комиссия СПАСОП, чем же авиационная

безопасность хуже?

Для руководителей представляется ак�

туальным изучение информации и ком�

ментариев по вновь принятым законам

и постановлениям, касающимся дея�

тельности служб авиабезопасности. От�

мечается интерес руководителей САБ к

процессам взаимодействия в коллекти�

ве, к методам обучения, управления и

подбора персонала. Высказывается за�

интересованность процедурными воп�

росами профайлинга в системе предпо�

летного досмотра. Явно недостаточно

осуществляется выполнение п. 5 (по

профайлингу) директивы ФСНТ от

23/29 сентября 2004 № 295. 

Слушатели курса по специализации

«Руководители и должностные лица

САБ» выражали свою заинтересован�

ность такими аспектами деятельности

САБ, как:

более углубленное изучение проце�

дуры личного досмотра, охраны ВС и

объектов ГА;

сопоставительный анализ характе�

ристик технических средств досмотра

(особенно переносных), выпускаемых

различными производителями;

механизм (способы) выявления

поддельных документов;

по специализации «Перронный

контроль»— предоставление подроб�

ных схем воздушных судов; скорейшее

завершение работ по компьютерному

тренажеру «Курсант» (поиск опасных

предметов на воздушном судне); 

перевозка и хранение опасных гру�

зов, обращение с ними, предотвраще�

ние инцидентов с опасными грузами;

недопущение возможности их исполь�

зования для совершения терактов;

информация о зарубежном опыте

работы в области АБ (Израиль, США, Гер�

мания, Великобритания);

оказание доврачебной помощи ли�

цами первого контакта.

Потребность в применении юриди�

ческих, психологических, педагогичес�

ких и отчасти медицинских знаний в де�

ятельности САБ подтверждается данны�

ми, полученными из ответов слушателей,

желанием руководителей привлечь к сво�

ей работе специалистов указанных нап�

равлений. Так, по мнению слушателей,

вопросы, касающиеся действий членов

экипажа при захвате воздушного судна,

при переговорах, следует рассматривать

с учетом современных направлений

прикладной психологии, использования

методов наблюдения и общения с целью

выявления лиц, вынашивающих проти�

воправные замыслы. Юрист же необхо�

дим в работе служб безопасности

авиапредприятия, чтобы рассматривать

различные юридические аспекты, кон�

сультировать по правовым документам, в

частности — по вопросам взаимодей�

ствия (функции, полномочия, права, от�

ветственность) с правоохранительными

органами. Что, по мнению слушателей,

нигде конкретно не определено. Особен�

но это актуально в связи с серьезными

трудностями в области реализации Феде�

рального закона от 21.03.2005 № 20 — «О

внесении изменений в некоторые зако�

нодательные акты РФ в связи с осущес�

твлением мер авиационной безопаснос�

ти на воздушном транспорте».

Необходимо отметить, что именно ру�

ководящий состав ощущает необходи�

мость наличия психологов и юристов в

системе САБ.

Участники опроса отметили стремле�

ние привлечь к подготовке слушателей

опытных профайлеров, кинологов, педа�

гогов, медицинских работников, специа�

листов МВД, ФСБ, ФПС, ГТК с целью повы�

шения эффективности деятельности САБ.

Суммируя и анализируя ответы слуша�

телей на вопросы о существующих труд�

ностях в работе САБ и о путях их прео�

доления в рамках повышения качества

подготовки и работы САБ, можно выде�

лить несколько тенденций.

1. Вопрос о финансировании САБ.

Указывается на невозможность созда�

ния высокой материально�технической

базы, если финансирование будет про�

ходить по «остаточному» принципу.

2. Слушатели курса (особенно — руко�

водители) выражают желание более тес�

но сотрудничать с ФАВТ и ФСНСТ по

вопросам материально�технического

обеспечения, контроля, выполнения ди�

ректив, усиления помощи других госу�

дарственных структур по отношению к

организациям ГА. Здесь же высказывает�

ся пожелание более тесно взаимодей�

ствовать с территориальными органа�

ми. В некоторых случаях отмечается

декларативность и оторванность дирек�

ВИДИМО, ОРГАНУ, УПОЛНОМОчЕННОМУ В ОБЛАСТИ ГА, ИЛИ МИНТРАНСУ СЛЕДУЕТ

СОЗДАТЬ СОВМЕСТНУЮ С МВД КОМИССИЮ ПО АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВА ДОПУСКА К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕчЕНИЮ АБ, ВЗАИМ+

НОЙ КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ, РАЗГРАНИчЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ФУНКЦИЙ
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тив высших звеньев государственного

управления от реальных задач и воз�

можностей, обилие противоречий.

3. Важным направлением оптимиза�

ции деятельности САБ является взаимо�

действие с органами ФСП, МВД, ФПС и

ГТК. Предлагается создать четкие норма�

тивные документы по данной проблеме,

так как, по мнению ряда слушателей, на

настоящий момент эти службы действу�

ют зачастую разобщенно, нет должной

централизации в обеспечении АБ. Осо�

бенно актуальным является постоянное

сотрудничество со спецслужбами по

борьбе с терроризмом на транспорте.

Обращает на себя внимание предложе�

ние создать Федеральную службу авиаци�

онной и транспортной безопасности с

правом вести оперативно�розыскную де�

ятельность наравне со спецслужбами, ор�

ганизовывать тщательный надзор во всех

сферах деятельности ГА.

Ряд обсуждаемых вопросов касался

прав, которые необходимо предоста�

вить САБ, в том числе и таких, которые

имеют сотрудники милиции. Поднима�

лась тема сопровождения рейсов повы�

шенного риска, пассажиров депортиру�

емых и недопущенных, опасных и бес�

покойных, о допустимых действиях по

обезвреживанию явных террористов до

прибытия правоохранительных орга�

нов. К сожалению, все эти проблемы вы�

ходят за рамки настоящей статьи.

Высказывалось пожелание, чтобы при

центре «АБИНТЕХ» был создан нефор�

мальный и независимый научно�техни�

ческий совет офицеров авиационной

безопасности из числа лиц, склонных к

аналитической работе. Хотя такого рода

образования, вроде комитетов по АБ аэ�

ропортов и эксплуатантов, существуют

и работают неплохо.

4. Ставится ряд вопросов по пробле�

мам работы с персоналом. Это актуаль�

но для руководителей САБ, которые ис�

пытывают потребность в современных

методах приема на работу, подбора, рас�

становки и обучения персонала. 

Слушатели отмечают в целом удовлет�

ворительную организацию учебного

курса по специальности «Руководители

и должностные лица САБ». Высказывает�

ся пожелание проводить практические

занятия (тренировки, ролевые игры и

семинары), где обучаемые могли бы об�

мениваться опытом и разбирать различ�

ные ситуации, возникающие в работе

САБ. Вносится предложение привлекать

к таким занятиям руководителей и спе�

циалистов транспортной милиции.

Приветствуется использование тех�

нических средств и видеоматериалов,

повышающих наглядность обучения.

Выражено сожаление о прекращении в

2005 году издания Информационного

бюллетеня «АБИНТЕХа» «Авиационная

безопасность и аварийно�спасательное

обеспечение полетов». Слушатели курса

предложили приглашать руководителей

ФАВТ и ФСНСТ для прочтения обзор�

ных лекций и для консультаций по авиа�

ционной безопасности.

Подводя итоги, можно сделать нес�

колько выводов.

Во�первых, на передний план выходят

темы, связанные с вопросами менедж�

мента, психологии и педагогики. То есть

руководители САБ проявляют интерес к

работе с «человеческим фактором» как к

основе для повышения качества авиабе�

зопасности.

Во�вторых, в учебном процессе необ�

ходимо шире применять практические

методы обучения, лекционный материал

желательно больше иллюстрировать

наглядными примерами (прежде всего

— из российской практики); использо�

вать в обучении больше деловых игр и

тренингов.

В�третьих, при подготовке и повыше�

нии квалификации руководителей САБ

желательно рассматривать авиацион�

ную безопасность как системную кате�

горию, связанную с работой всех орга�

низаций ГА, обращая внимание как на

отдельные вопросы обеспечения авиа�

безопасности, так и на их взаимосвязь.

В�четвертых, главная проблема для

надлежащего обеспечения авиацион�

ной безопасности заключается в созда�

нии правовой базы функционирования

САБ, в решении конкретных вопросов

взаимодействия с правоохранительны�

ми органами и организации свого рода

легального (открытого) «внедрения»

уполномоченных САБ (по примеру «Аэ�

рофлота») в другие службы и подразде�

ления организации ГА. Специалисты

этих служб, являясь одновременно упол�

номоченными САБ, не допустят, напри�

мер, использования некачественных де�

талей при регламентных работах с ВС,

нарушений правил центровки, загрузки

и т. д. и т.п.

Таким образом, чтобы поднять АБ на

качественно новый уровень, следует об�

ратить пристальное внимание на «чело�

веческий фактор». В современном мире,

при постоянном наличии террористи�

ческой угрозы, у работника САБ нет

«права на ошибку». Руководители САБ

должны получать необходимые знания

из области психологии управления, что�

бы осуществлять грамотный профессио�

нальный отбор среди кандидатов на

должность. После того как сотрудник

приступит к работе, необходимо посто�

янно повышать уровень его квалифика�

ции, строго контролируя этот процесс.

Учебным центрам, занимающимся

обучением персонала САБ, нужно соиз�

мерять свои учебные программы со все

возрастающими требованиями по осу�

ществлению АБ в стране, включать в свои

курсы все новейшие технологии, ориен�

тироваться на самые современные тен�

денции и направления. Так, несомненно,

сравнительно новым для России можно

считать введение метода профайлинга в

ходе предполетного и послеполетного

досмотра. Данная методика, эффективно

применяемая в Израиле, США, Вели�

кобритании, неизбежно должна быть

адаптирована к условиям нашей страны.

Вопрос стоит об обучении сотрудни�

ков АБ, выполняющих досмотр, навыкам

профайлинга, что однозначно повысит

общий уровень безопасности на авиап�

редприятиях. Привлечение же лиц с

высшим гуманитарным образованием

на работу в САБ позволит грамотно

отобрать контингент, способный рабо�

тать по профайл�методу. 

Далее, принятие четких законов, подза�

конных актов и распоряжений, устанав�

ливающих и конкретизирующих право�

вую базу САБ, позволит руководителям

лучше выполнять поставленные задачи. В

своей работе САБ должны опираться на

положения, которые регламентируют

взаимоотношения с пассажиром.

Опрошенные слушатели считают, что

увеличение зарплаты сотрудникам САБ

повлечет за собой качественное обнов�

ление контингента работников.

При приеме на работу станет реаль�

ным более тщательный анализ кандида�

туры на существующую вакансию. Ко�

нечно, необходима проверка кандидата

по криминалистической базе данных.

Это, по мнению слушателей, перекроет

доступ в службы авиационной безопас�

ности нежелательным и «случайным»

людям, что, в свою очередь, также повы�

сит уровень и качество работы.

ОБРАЩАЕТ НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОЗДАТЬ ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

АВИАЦИОННОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С ПРАВОМ ВЕСТИ ОПЕРАТИВ+

НО+РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАРАВНЕ СО СПЕЦСЛУЖБАМИ, ОРГАНИЗОВЫ+

ВАТЬ ТЩАТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР ВО ВСЕХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГА

КАДРЫ  


