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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ АКТОВ
НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
НА ОБЪЕКТАХ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
По сути, объекты воздушного транспорта применительно к категории «транспортная безопасность» являются разновидностью множества объектов, с использованием которых могут совершаться террористические акты. В этой связи представляется
необходимым обеспечить охрану таких объектов от актов незаконного вмешательства. Эффективность этой деятельности нуждается в поддержании на высоком уровне.
Автором приводятся данные о некоторых факторах, препятствующих повышению
эффективности этой деятельности, вносятся предложения о конкретных мерах, направленных на ее повышение.
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«…ближайшие годы будут решающими и, может быть,
даже переломными, и не только для нас, а практически для
всего мира, который вступает в эпоху кардинальных перемен,
а может быть, даже и потрясений. Глобальное развитие ста
новится все более неравномерным. Вызревает почва для новых
конфликтов экономического, геополитического, этнического
характера. Ужесточается конкуренция за ресурсы…» [7].
Воздушный транспорт, способный
быстро и с комфортом доставить пассажира в любую точку земного шара, появился в XX в. Теперь это самый скоростной
вид транспорта для перевозок пассажиров и доставки груза на ближние и дальние расстояния. С помощью воздушного
транспорта неимоверно расширились мировые транспортные связи между всеми
членами мирового сообщества.
Особая роль воздушного транспорта
и транспортной безопасности в обеспечении национальных интересов Российской
Федерации в значительной мере обусловлена некоторыми характеристиками, присущими территории нашего государства,
в том числе:

– ее размерами;
– недостаточно развитой системой наземного транспорта;
– наличием богатейших природных ресурсов мирового значения, расположенных на ее территории, часто в отдалении от экономических центров
страны, в труднодоступной, с экстремальными климатическими условиями, слабо освоенной местности;
– неравномерным развитием ее регионов, различной плотностью населения;
– уникальным геостратегическим положением территории государства
на Евразийском континенте.
Учет этих характеристик позволяет
в полном объеме понять роль воздушного
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транспорта и его безопасности в обеспечении национальных интересов России.
Отметим, что транспорт в целом является одной из важнейших отраслей
российской экономики и необходимым
атрибутом нормальной жизни каждого человека. В то же время транспорт
относится к числу повышенных источников опасности, угрожающих жизни
и здоровью людей, окружающей природной среде, имуществу. Не случайно
повышение комплексной безопасности
и устойчивости транспортной системы
заявлено в качестве приоритетной цели
Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России
(2010–2015 годы)» 1.
На решение этой задачи направлены положения Федерального закона
от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 2, принятие которого было обусловлено распространением террористических актов.
Президент Российской Федерации
В.В. Путин на заседании расширенной
коллегии МВД 8 февраля 2013 г. в числе приоритетных задач, стоящих перед
МВД России, назвал улучшение взаимодействия с Национальным антитеррористическим комитетом по повышению
уровня защищенности транспортной инфраструктуры [6].
Постановка данной задачи обусловлена тем, что сама идея выделения института транспортной безопасности была
продиктована необходимостью борьбы
с терроризмом на транспорте, поскольку все остальные угрозы безопасности,
связанные с незаконными действиями
работников транспорта, так или иначе
контролируются. Законодатель не случайно использовал в определении понятия «транспортная безопасность» слово
Утверждена Постановлением Правительства РФ
от 5 декабря 2001 г. № 848 (в редакции постановления
Правительства РФ от 20 мая 2008 г. № 377) // Собрание
законодательства РФ от 21 июля 2008 г. № 29 (ч. I).
Ст. 3510.
1

Собрание законодательства РФ от 12 февраля 2007 г.
№ 7. Ст. 837.
2
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«вмешательство», указывающее на внешнее по отношению к системе транспорта
происхождение угроз.
Ограничение перечня угроз транспортной безопасности только актами незаконного вмешательства, нарушающими
его нормальное функционирование, направленность этих актов не на конкретных лиц или их права, а на неопределенный круг лиц сближает транспортную
безопасность с антитеррористической
безопасностью. В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г.
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 3 под террористическим актом понимается совершение взрыва, поджога или
иных действий, устрашающих население
и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
тяжких последствий, в целях воздействия
на принятие решения органами власти
или международными организациями,
а также угроза совершения указанных
действий в тех же целях. Безусловно,
акты вмешательства в деятельность транспорта имеют своей целью не нарушение
нормальной работы транспорта, они адресуются власти [2, c. 5–12].
Под обеспечением антитеррористической безопасности объектов воздушного
транспорта понимается реализация определяемой государством системы правовых, экономических, организационных
и иных мер в сфере транспортного комп
лекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства.
Эксперты признают, что проблема
безопасности в авиации до сих пор остается не до конца разрешенной, а потому
эта транспортная ветвь является главной
целью террористов [1, c. 37].
Вопросы предупреждения и пресечения актов незаконного вмешательства
(АНВ) на объектах воздушного транспорта решаются в основном предотвращением доступа посторонних лиц и трансСобрание законодательства РФ от 13 марта 2006 г.
№ 11. Ст. 1146.
3
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портных средств к контролируемой зоне
аэропорта, исключением возможности
незаконного провоза на воздушном судне оружия, боеприпасов, взрывчатых,
радиоактивных, отравляющих, легковоспламеняющихся веществ и других опасных предметов, обязательным досмотром
пассажиров, в том числе вещей, находящихся при них, и багажа, а также охраной воздушных судов на стоянках в целях исключения проникновения на них
посторонних лиц.
После учащения случаев захвата воздушных судов во всем мире максимальное внимание было уделено системам
обеспечения безопасности именно авиационных узлов 4.
Одним из способов наряду с применением современных технических средств
досмотра пассажиров, ручной клади
и багажа является технология выявления
в потоке пассажиров – потенциальных
правонарушителей, которая называется
профайлинг.
Существующая система обеспечения
мер авиационной безопасности в аэропортах Российской Федерации является
пятиуровневой. Сохраняя данный подход, целесообразно:
– организовать визуальный контроль
и видеонаблюдение за въезжающим
на территорию привокзальной площади и паркинги автотранспортом,
пассажирами, прибывающими на привокзальную площадь личным и общественным транспортом, поручив
подразделениям полиции на местах
въезда функции опроса (выборочного)
о целях въезда на территорию, примыкающую к аэропорту;
– пункты досмотра на входах в пассажирские терминалы аэропорта необходимо укрепить специалистами-профайлерами, возложив именно на этот
Так, в 1990 г. было отмечено небывалое за всю историю
«Аэрофлота» количество попыток захвата и угона ВС.
Были осуществлены 33 такие акции (24 попытки захвата
воздушных судов и 9 случаев угона воздушных судов
за границу) [4, с. 28.]
4

уровень основную функцию психологического контроля. Это даст возможность уже на этапе входа в здание, где
имеется значительное скопление людей, выявить лиц, склонных к совершению преступлений или угрозам само
убийством. Именно этот уровень дает
возможность расширить зону охвата
исследуемых, расширив ее на всех лиц,
входящих в здание. Он же дает физическую и юридическую возможность
проведения опроса с целью установления причины посещения аэропорта;
– предлагается рассматривать как второй уровень психологического контроля существующий ныне профайлинг
пассажиров, направляющихся на посадку, проводимый в зоне специального контроля, где производится
регистрация пассажиров и их 100%
предполетный досмотр. Вместе с тем
с учетом сложности и объема работы на регистрацию следует выделять
двух специалистов-профайлеров, а не
одного регистратора, как это происходит сейчас [3, c. 11–13].
В числе основных задач предупреждения и пресечения АНВ, определенных
Федеральным законом «О транспортной
безопасности», названы: нормативное
правовое регулирование в области обеспечения транспортной безопасности; определение угроз совершения актов незаконного вмешательства; оценка уязвимости
объектов транспортной инфраструктуры
и воздушных судов; категорирование
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; разработка
и реализация требований и мер по обеспечению антитеррористической защищен
ности и т.д. (всего – девять задач).
Выполнение задач по решению вопросов предупреждения и пресечения АНВ
на объектах воздушного транспорта и требований Федерального закона «О транспортной безопасности» затрудняется
также ввиду несогласованности позиций
силовых структур и транспортных организаций в реализации требований закона.
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Среди задач, решаемых подразделениями полиции по обеспечению общест
венной безопасности и охране общественного порядка, одной из важнейших
является участие в обеспечении авиационной безопасности в области гражданской авиации.
В последние годы количество актов
незаконного вмешательства в деятельность воздушного транспорта по сравнению с прошедшими годами уменьшается,
но возрастает общественная опасность
данных преступных деяний. В период
с 2000 по 2008 г. произошло два случая
захвата воздушных судов и два случая
взрыва воздушных судов в воздухе террористками-смертницами.
Для Российской Федерации эта проб
лема не потеряла актуальности и в дальнейшем. Примером может служить
террористический акт в аэропорту Домодедово, совершенный 24 января 2011 г.,
унесший 37 жизней, ранены 117 граждан.
Данное деяние вызвало необходимость
совершенствования нормативной базы
безопасности объектов воздушного транспорта и совершенствования действий
подразделений полиции по пресечению
подобных правонарушений.
Уровень осуществления мер по предупреждению и своевременному пресечению актов незаконного вмешательства
на основе действующего законодательства явно недостаточен. Основные концептуальные документы в указанной
области имеют преимущественно оборонительный характер и не рассчитаны
на упреждение. В силу этого, по мнению
профессора А.Ф. Майдыкова, государственные институты фактически обречены
на постоянное отставание от новых угроз
терроризма [5, c. 77].
К настоящему времени издан целый
ряд нормативных правовых документов, регулирующих вопросы безопасности в транспортной сфере, в частности
Федеральный закон «О транспортной
безопасности», Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2010 г.
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№ 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения
на транспорте»5, Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 940
«Об уровнях безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления)»6 и других. Правительством Российской Федерации утверждена
соответствующая программа, субъектам
транспортной инфраструктуры было поручено разработать планы обеспечения безопасности. В соответствии с Указом Президента России от 31 марта 2010 г. № 403
введена должность заместителя Министра
внутренних дел России по вопросам безопасности на транспорте и объектах транспортной инфраструктуры.
Следует отметить, что система обеспечения авиационной безопасности имеет некоторую специфику по сравнению с обеспечением безопасности на иных объектах
транспорта. Прежде всего она заключается
в наличии на объектах авиационной инфраструктуры собственных служб авиационной безопасности (САБ), которые впервые были образованы в 1993 г. С момента
своего возникновения САБы являлись
службами с особыми уставными задачами,
главными из которых по сей день являются охрана жизни и здоровья пассажиров,
а также защита объектов транспортной инфраструктуры. Такая деятельность предусматривает возможность применения
силы, в том числе оружия, в отношении
лиц, совершающих или намеревающихся
совершить акт незаконного вмешательства
в деятельность авиации.
С появлением в аэропортах наряду
со службами авиационной безопасности
новых субъектов обеспечения безопасности в лице подразделений вневедомственной охраны МВД России и Минтранса
России (согласно ст.ст. 83 и 84 Воздушного
кодекса РФ) проявились тенденции по дуСобрание законодательства РФ от 5 апреля 2010 г.
№ 14. Ст. 1637.
5

Собрание законодательства РФ от 15 декабря 2008 г.
№ 50. Ст. 5964.
6
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блированию функций между ними. В настоящее время сложилась такая ситуация,
что с увеличением количества задействованных служб уменьшается согласованность их действий. Так, поскольку все эти
подразделения имеют разную ведомственную принадлежность и являются полностью независимыми от администрации
аэропорта, они не связаны с ней единой
системой управления. Негативными последствиями указанной ситуации является
принятие управленческих решений в сфере обеспечения авиационной безопасности
каждым из субъектов ее обеспечения в отдельности в условиях отсутствия полной
и достоверной информации о текущем состоянии дел, а также, что вызывает особую
настороженность, потенциальный конфликт интересов при появлении опасных
факторов или нештатных ситуаций.
При этом можно сделать вывод об отсутствии единого понимания в вопросе о разделении сфер ответственности
в области обеспечения транспортной
безопасности между государственными
органами и бизнесом, а также недостаточном использовании потенциала механизма государственно-частного партнерства в данной сфере [8, c. 57].
Научный анализ действующего законодательства позволяет утверждать, что
основной причиной неэффективной работы по обеспечению транспортной безопасности является отсутствие координации в деятельности федеральных органов
исполнительной власти в области безопасности, а также отсутствие компетентного комплексного подхода к решению
проблемы безопасности на транспорте.
Вместе с тем следует признать, что
принятые в последнее время нормативные правовые акты не вполне структурируют обязанности тех или иных субъектов
обеспечения безопасности на воздушном
транспорте, что и порождает споры, подобные вышеизложенному.
Так, вызывают недоумение Правила
охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры, утвержденные Постановле-

нием Правительства РФ № 42 от 1 февраля 2011 г. 7, которые содержат весьма
туманные предписания об организации
охраны, не раскрывающие ее систему
и возлагающие организацию подобной
охраны исключительно на «лиц, осуществляющих эксплуатацию аэропортов
и объектов их инфраструктуры». Роль
органов внутренних дел по данному документу ограничивается использованием
подразделений вневедомственной охраны на границах территории международных аэропортов.
Спорными, на мой взгляд, являются
Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие уровни
безопасности для различных категорий
объектов транспортной инфраструктуры
и транспортных средств воздушного транспорта, утвержденные приказом Минтранса России от 8 февраля 2011 г. № 408. Они
не внесли ясности в разграничение между
субъектами транспортной инфраструктуры, МВД и ФСБ обязанностей по обеспечению безопасности. В соответствии с этими Требованиями субъекты транспортной
инфраструктуры обязаны выявлять и задерживать лиц, подготавливающих преступления, в том числе террористические
акты, производить личный досмотр граждан и их вещей в так называемых зонах
свободного доступа, выявлять и изымать
у граждан предметы, запрещенные или ограниченные для перемещения в зоне свободного доступа, и т.д. При этом перечень
таких предметов законодательно не определен. Как именно выполнять подобные
весьма специфические функции, в Требованиях не оговорено, тем более субъекты
транспортной инфраструктуры, в том числе и САБы, не подпадают под действие
Федеральных законов «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О противодействии терроризму» и правовых оснований
заниматься оперативно-розыскной деятельностью у них нет.
Собрание законодательства РФ от 7 февраля 2011 г.
№ 6. Ст. 890.
7

8
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Криминология

Безусловно, охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, борьба с преступностью на всех
объектах транспорта, включая контроль
за оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, должны являться функцией
линейных органов внутренних дел на транспорте, в то время как вопросы предполетной подготовки, технического оснащения
средствами безопасности, наблюдения
за пассажиропотоком и т.д. должны быть
отнесены к компетенции служб аэропортов
и иных авиационных объектов.
Основные пути решения проблем антитеррористической защищенности транспортного комплекса видятся следующими:
– пересмотр всей действующей системы
законодательных и иных нормативных
правовых актов, определяющих функционирование всей транспортной инфраструктуры с четким определением прав, обязанностей, компетенции
хозяйствующих субъектов и правоохранительных органов по антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры, с четким
разграничением зон охраны и ответственности хозяйствующих структур,
Минтранса, МВД России (по организации охраны аэропортов и объектов
инфраструктуры;
– создание единой государственной системы антитеррористической защищен-

ности (объекты, субъекты) и транспортных средств (по типу РСЧС);
– повсеместное техническое оснащение
(приборами видеоконтроля) объектов
транспортной инфраструктуры (мет
ро, аэропорт);
– консолидация научного потенциала
Минтранса России, ФСБ России, МВД
России и других субъектов в целях
осуществления системы комплексных,
межведомственных научных исследований по проблемам антитеррористической защищенности транспортного
комплекса;
– нормативно-правовая разработка алгоритмов совместных действий работников транспорта и сотрудников
правоохранительных органов по выявлению и нейтрализации угроз незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, как
в повседневных условиях деятельности, так и в условиях различных уровней угроз и иных режимах несения
службы, а также в условиях действия
разных уровней безопасности.
На законодательном уровне необходимо
повторно инициировать обсуждение проекта Федерального закона об установлении
ответственности и участии собственников (независимо от форм собственности)
в обеспечении антитеррористической безопасности объектов.
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