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В соответствии с Федеральным Законом №16-ФЗ от 09.02.2007 «О транспортной безопасности», 
постановлением Правительства РФ от 05.10.2020 г. № 1604 ”Об утверждении требований по 
обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для транспортных 
средств воздушного транспорта” и постановлением Правительства РФ от 15.11.2014 г. № 1208 “Об 
утверждении требований по соблюдению транспортной безопасности для физических лиц, следующих 
либо находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, по видам 
транспорта, а также в зонах безопасности, установленных вокруг отдельных судов и (или) иных 
плавучих средств с ядерным реактором либо судов и (или) иных плавучих средств, транспортирующих 
ядерные материалы, объектов транспортной инфраструктуры” 

 

 

Транспортная безопасность обеспечивается 
посредством: 

 

— предотвращения доступа 
посторонних лиц и 
транспортных средств 

— в зону транспортной 
безопасности аэропорта; 

— охраны воздушных судов на 
стоянках в целях исключения 
возможности проникновения 
на воздушные суда 
посторонних лиц; 

— исключения возможности 
незаконного провоза на 
воздушном судне оружия, 
боеприпасов, взрывчатых, 
радиоактивных, 
отравляющих, 
легковоспламеняющихся 
веществ и других опасных 
предметов, и веществ, и 
введения особых мер 
предосторожности при 
разрешении их провоза; 

— проведения всех 
предусмотренных 
законодательством 
досмотров; 

— реализации мер 
противодействия актам 
незаконного вмешательства в 
деятельность в области 
авиации и иных мер, в том 
числе мер, осуществляемых с 
участием 
правоохранительных 
органов. 

— В целях соблюдения 
безопасности полетов, 

повышения качества 
предоставляемых услуг, 
предупреждения нарушений 
общественного порядка и 
других правонарушений, 
совершаемых на борту 
воздушных судов и на 
территории наземных 
объектов гражданской 
авиации: 

 

Пассажиры обязаны: 

— осуществлять проход в зону 
транспортной безопасности 
в соответствии с 
установленными в целях 
обеспечения транспортной 
безопасности правилами 
проведения досмотра, 
дополнительного досмотра и 
повторного досмотра; 

— выполнять требования 
сотрудников сил обеспечения 
транспортной безопасности, 
связанные с выполнением 
ими своих служебных 
обязанностей; 

— информировать сотрудников 
сил обеспечения 
транспортной безопасности 
о событиях или действиях, 
создающих угрозу 
транспортной безопасности; 

— безоговорочно выполнять 
требования командира 
воздушного судна и 
рекомендации других 
членов экипажа. 

Пассажирам запрещается: 

— проносить в зону 

транспортной безопасности 

предметы и вещества, 

запрещенные или 

ограниченные к перевозке на 

борту воздушного судна; 

— использовать 
пиротехнические изделия 
без разрешения лица, 
ответственного за 
обеспечение транспортной 
безопасности на 
транспортном средстве; 

— препятствовать 
функционированию 
технических средств 
обеспечения транспортной 
безопасности, 
расположенных в зоне 
транспортной безопасности 
(на воздушном судне и 
объектах наземной 
инфраструктуры воздушного 
транспорта); 

— принимать от других 
(посторонних) лиц 
материальные объекты для 
их перевозки на борту 
воздушного судна без 
уведомления об этом 
сотрудников сил обеспечения 
транспортной безопасности; 
— совершать действия, 

препятствующие 

функционированию 

технических средств и 
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персонала воздушного судна, 

включая распространение 

заведомо ложных сообщений 

о событиях или действиях, 

создающих угрозу 

безопасности воздушного 

судна, а так же действия, 

направленные на 

повреждение (хищение) 

элементов воздушного судна, 

которые могут привести их в 

состояние, непригодное для 

эксплуатации, либо 

состояние, угрожающее 

жизни или здоровью 

пассажиров, персонала 

объектов транспортной 

инфраструктуры, 

сотрудников сил обеспечения 

транспортной безопасности и 

других лиц; 

— передавать сторонним лицам 
документы, предоставляющие 
право прохождения 
процедуры досмотра в 
особом порядке, для прохода 
в зону транспортной 
безопасности; 

— осуществлять проход в зону 
транспортной безопасности 
воздушного судна, объектов 
наземной инфраструктуры 
воздушного транспорта вне (в 
обход) установленных 
проходов; 

— предпринимать действия, 
имитирующие совершение 
либо подготовку к 
совершению актов 
незаконного вмешательства 
в деятельность воздушного 
транспорта на воздушном 
судне и объектах наземной 
инфраструктуры 
воздушного транспорта; 

— совершать хулиганские 
поступки и действия, 
унижающие честь и  

— достоинство 
окружающих, а также 
поступки, которые могут 
провоцировать агрессивные 
действия со стороны других 
лиц; 

оскорблять, неуважительно 
или агрессивно относиться к 
другим пассажирам и 
членам экипажа; 

— употреблять алкогольные 
напитки, кроме тех, что были 
предложены на борту 
воздушного судна; 

— курить (в том числе 
электронные сигареты) на 
борту воздушного судна в 
течение всего полета. 

 

Пассажир, совершивший 
указанные выше действия, а 
также не выполняющий 
требования членов экипажа по 
соблюдению норм и правил 
обеспечения транспортной 
(авиационной) безопасности, 
признается нарушителем 
настоящих правил. 

За нарушение установленных 
правил при выполнении полета 
на внутренних воздушных 
линиях Российской Федерации 
пассажир несет 
ответственность в соответствии 
с требованиями действующего 
российского законодательства, 
а при полетах на 
международных авиалиниях 
— в соответствии с 
требованиями воздушного 
международного права 
(международных конвенций) и 
законодательства страны 
назначения или страны 
промежуточной посадки, 
независимо от страны 
регистрации или эксплуатации 
воздушного судна. 

Санкции, применяемые 
к нарушителям правил: 

— применение мер принужде- 
ния к лицу, отказывающемуся 
выполнять распоряжения 
командира воздушного судна; 

— удаление пассажира-нару- 
шителя с борта самолета в 

ближайшем пункте его посад- 
ки, а в случае совершения са- 
молетом вынужденной посад- 
ки – возмещение пассажиром 
дополнительных расходов, 
понесенных Авиапредприя- 
тием в результате его недопу- 
стимого поведения; 

— передача недисциплиниро- 
ванного пассажира в пра- 
воохранительные органы 
независимо от государства 
посадки; 

— возмещение пассажиром 
материального ущерба Авиа- 
предприятию, 

— вследствие его противоправ- 
ных действий; 

— привлечение к уголовной 
ответственности, предусма- 
тривающей тюремное заклю- 
чение (в отдельных странах 
– вплоть до пожизненного 
заключения); 

— лишение пассажира права 
дальнейшего пользования 
услугами Авиапредприятия, 
в том числе – расторжение 
уже заключенного договора 
о воздушной перевозке, без 
компенсации его стоимости; 

— наложение административ- 
ного штрафа в размере, уста- 
новленном 

— в соответствии с законода- 
тельством страны посадки. 

 

В случае обнаружения нарушений требований транспортной безопасности просим вас 
незамедлительно проинформировать об этом членов экипажа воздушного судна. 


