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Проблемные вопросы по определению объектов  
воздушного транспорта, обслуживаемых органами  
внутренних дел 
 
Аннотация. Статья посвящена характеристике объектов воздушного 

транспорта с точки зрения их обслуживания органами внутренних дел при 
реализации своих полномочий. Организационная деятельность полиции в 
условиях ограниченности ресурсов должна быть нацелена на 
оптимизацию процесса обеспечения общественной безопасности на 
объектах воздушного транспорта. Методологической основой 
исследования послужил общий диалектический метод научного познания, 
а также методы дедукции и индукции, обобщения и описания. Проведен 
анализ нормативных правовых актов МВД России и Минтранса России в 
сфере авиационной и транспортной безопасности. Раскрыто содержание 
некоторых объектов воздушного транспортного комплекса с учетом их 
криминогенности и большей вероятности совершения на них 
противоправных деяний. Автором уточнены некоторые объекты, которые 
представляют интерес в части обеспечения на них общественной 
безопасности. Сформулированы выводы о том, что безопасность на 
объектах воздушного транспорта обеспечивается целевым подходом в 
организации деятельности полиции, служб авиационной безопасности 
(эксплуатантов) и ведомственной охраной Минтранса России. 
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Abstract. The current paper deals with the characteristics of air transport 
facilities from the point of view of their service by the internal affairs bodies. 
The organizational activities of the law enforcement agencies under limited 
resources should be aimed at optimizing the process of ensuring public safety 
at air transport facilities. The methodological basis of the study was the general 
dialectical method of scientific knowledge, as well as the methods of deduction 
and induction, generalization, and description. There has been conducted an 
analysis of normative legal acts of the Ministry of Internal Affairs of Russia and 
the Ministry of Transport of Russia in the field of aviation and transport 
security. There has been substantiated a content of some objects of the air 
transport complex, considering their criminality and the greater possibility to 
commit illegal acts on them. There have been clarified some objects that are of 
interest for ensuring public safety on them. There have been drawn 
conclusions that security at air transport facilities is enforced by a targeted 
approach in organizing the activities of the law enforcement agencies, aviation 
security services (operators) and departmental security of the Ministry of 
Transport of Russia. 

Keywords: ensuring public safety; air transport object; operational service 
facilities. 

 
Рассматривая деятельность органов внутренних дел на транспорте, 

необходимо обратить внимание на объекты оперативного обслуживания, 
входящие в их предмет ведения. Множество объектов инфраструктуры 
воздушного транспорта, обозначенных в Воздушном кодексе Российской 
Федерации (далее ― ВК РФ), ставит перед исследователем вопрос, на все 
ли объекты инфраструктуры распространяется юрисдикция органов 
внутренних дел на транспорте. По нашему мнению, рассматриваемый 
вопрос позволяет определить те объекты воздушного транспорта, где 
осуществление деятельности полиции наиболее значима в части 
реализации правоохранительных функций, в том числе обеспечения 
общественной безопасности. 

Правоохранительная деятельность обеспечивается реализацией 
полномочий на объектах воздушного, железнодорожного и водного 
транспорта. Обеспечение общественной безопасности на воздушном 
транспорте возлагается на Главное управление на транспорте МВД России 
и его подчиненные подразделения. К числу основных задач органов 
внутренних дел на транспорте относятся: осуществление 
межведомственного взаимодействия по вопросам транспортной 
безопасности; обеспечение правопорядка и борьба с преступностью; 
совершенствование организации деятельности по раскрытию и 
расследованию преступлений; предупреждение и пресечение актов 
незаконного вмешательства на объектах транспорта [приказ МВД России 
от 16 июня 2011 г. № 680 «Об утверждении Положения о Главном 
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управлении на транспорте Министерства внутренних дел Российской 
Федерации»]. 

Сосредоточение и распределение сил и средств позволяет оптимально 
использовать ресурсы в условиях их ограниченности на всех уровнях 
безопасности аэропортов. Кроме того, общественная безопасность — это 
то состояние, при котором достигается устойчивость функционирования 
всей авиационной транспортной системы. Значимость деятельности 
органов внутренних дел, прежде всего, состоит в предотвращении и 
пресечении противоправных деяний на объектах воздушного транспорта. 
Вопрос о распределении сил и средств для обеспечения общественной 
безопасности на рассматриваемых объектах позволяет сказать, что 
результат этого процесса эффективный и соответствует ожиданиям.  

Объекты воздушного транспорта в широком понимании ― это и 
воздушные суда, как это определено в приказе МВД России от 28 марта 
2015 г. № 381 «Об организации взаимодействия территориальных органов 
МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте и 
иными территориальными органами МВД России и разграничении 
объектов оперативного обслуживания», а аэропорт — комплекс 
сооружений, включающий в себя аэродром и другие объекты, 
предназначенные для приема и отправки воздушных судов, обслуживания 
воздушных перевозок, оснащенных необходимым оборудованием, иными 
словами техническими средствами (совокупностью механизмов, машин, 
устройств, приборов, необходимых для производства) в соответствии со 
ст. 40 ВК РФ. При более детальном рассмотрении этих объектов можно 
выделить такие, как аэродромы и вертодромы, обустроенные для 
причаливания воздушных судов, погрузки и разгрузки грузов, грузовой 
терминал для хранения грузов, перевозимых воздушными судами. 
Отдельно выделяются объекты единой системы организации воздушного 
движения. В этом же перечне наземные объекты, необходимые для 
строительства, содержания и ремонта аэропортов, а также подземные 
сооружения и инженерные коммуникации. 

Отвечая на вопрос, чем отличаются здания от сооружения обратимся к 
Федеральному закону от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», в котором говорится, 
что сооружения представляют собой линейную строительную систему, 
предназначенную для выполнения производственных процессов, 
хранения продукции, в данном случае хранения грузов, и процессов, 
связанных с их перемещением, временным пребыванием пассажиров и 
персонала аэропорта. Здания же — это результат строительства, 
включающий в себя надземные и подземные части, помещения, 
инженерно-технические сети, предназначенные для деятельности людей 
и производства. 
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Кроме того, выделяются объекты, предназначенные для взлета, 
руления, места стоянки воздушных судов, аэровокзалы (терминалы) для 
обеспечения авиационной безопасности и оказания услуг гражданам. 

Предлагаемый перечень объектов инфраструктуры воздушного 
транспорта является исчерпывающим, но какой-либо их классификации в 
ВК РФ не предусмотрено. На наш взгляд, объекты воздушного транспорта 
можно разделить на две большие группы: воздушные суда, в том числе 
легкие и сверхлегкие, и объекты инфраструктуры воздушного транспорта, 
о которых было сказано выше. 

ВК РФ является нормативным правовым актом, где дано определение 
авиационной безопасности и деятельности, направленной на ее 
обеспечение от актов незаконного вмешательства в область авиации. В 
Федеральном законе от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности» указано, что транспортная безопасность включает в себя 
авиационную безопасность. Таким образом, область гражданской авиации 
или часть этой деятельности в сфере безопасности регулируется нормами 
данного Федерального закона. 

Федеральный закон «О транспортной безопасности» определяет 
перечень объектов транспортной инфраструктуры или технологического 
комплекса. Из обозначенных объектов представляют интерес те, что 
относятся к воздушному транспорту, это аэродромы и аэропорты, как два 
разных объекта, не связанных между собой, вертодромы, посадочные 
площадки, а также обеспечивающие функционирование транспортного 
комплекса; здания, сооружения и помещения для обслуживания 
пассажиров и транспортных средств, погрузки разгрузки и хранения 
грузов. В отдельную группу выделяются здания, сооружения, 
обеспечивающие управление транспортным комплексом, а также объекты 
систем связи, навигации и управления движением воздушных 
транспортных средств, пункты хранения и обработки информации в 
отношении авиационной деятельности. 

Мы видим, что кроме зданий и сооружений, как автономные объекты 
выделены помещения и строения. Обращаясь к Федеральному закону 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», можно 
сказать, что такое понятие, как строение, в нем отсутствует. Вместе с тем 
Градостроительный кодекс Российской Федерации относит их к объектам 
капитального строительства и дает понятие некапитального строения.  

При этом Федеральный закон «О транспортной безопасности» 
разграничивает понятия «объекты транспортной инфраструктуры» и 
«транспортные средства», но не объединяет их в единое понимание 
объектов транспорта. Возникает вопрос: является ли воздушное судно 
объектом воздушного транспорта? Из определения видно, что это 
летательный аппарат, взаимодействующий с воздухом, использующий 
воздушно-реактивный двигатель для взлета и посадки. Вместе с тем из 
правового определения воздушного судна следует, что это недвижимое 
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имущество, в отношении которого могут совершаться гражданско-
правовые сделки [1, стр. 138―141]. 

Таким образом, существует четкое разграничение понятий объектов 
инфраструктуры воздушного транспорта и транспортных средств 
воздушного транспорта, но которые объединяет общий признак ― 
совершение в отношении них актов незаконного вмешательства; и с точки 
зрения правоохранительной деятельности органов внутренних дел этот 
признак объединяет их в одну категорию ― объекты воздушного 
транспорта, подлежащие оперативному обслуживанию, т.е. проведение на 
них комплекса мероприятий организационного, профилактического, 
аналитического и иного характера на закрепленной территории (объекте) 
в пределах своих полномочий. 

Перечень этих объектов дает совокупное представление об 
авиационной транспортной системе, но в то же время не дает четкой и 
ясной картины и вызывает необходимость в конкретизации объектов 
оперативного обслуживания органами внутренних дел, находящимися на 
территории аэропорта. Например, такой объект, как грузовой терминал, к 
чему относится — к зданию или сооружению? В логистике под грузовым 
терминалом понимается целый комплекс взаимосвязанных сооружений, 
персонала и технических устройств, предназначенных для приема, 
погрузки-разгрузки, хранения и сортировки грузов, а также 
информационного обслуживания грузополучателей (грузоотправителей).  

А что следует понимать под контрольно-пропускными пунктами, 
являющимися средством контроля по недопущению посторонних лиц и 
автотранспортных средств на территорию аэропорта и обеспечивающими 
непосредственную защиту от актов незаконного вмешательства в 
деятельность гражданской авиации? Контрольно-пропускной пункт 
является техническим средством охраны, на котором установлен 
пропускной режим для прохода людей и проезда транспорта. Согласно 
письму Росреестра от 13 апреля 2020 г. № 3215-АБ/20 контрольно-
пропускной пункт может являться объектом вспомогательного 
использования зданий, сооружений и строений. Также можно 
предположить, что этот объект относится к заданиям и сооружениям 
пониженного уровня ответственности. Вместе с тем Градостроительный 
кодекс Российской Федерации не дает определение объекта 
вспомогательного использования, но при этом указывает, что выдача 
разрешения на их строительство не требуется. 

На территории аэропорта, помимо ограждения по периметру, 
устанавливаются контрольно-пропускные пункты, оборудованные 
воротами, шлагбаумами, площадками и техническими средствами для 
осмотра транспорта, грузов, досмотра рабочих и персонала и являющиеся 
обязательным элементом подчиненным основному объекту — аэропорту. 

Важно, что в перечень объектов транспортной инфраструктуры 
включено такое понятие, как место стоянки воздушного судна (перрон), 
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которое является частью аэродрома и имеет порядковый номер, условные 
границы и включено в схему расположения объектов аэродрома. Объекты, 
необходимые для взлета, посадки и руления, можно считать взлетно-
посадочной полосой для воздушного судна; аэровокзалы (терминалы) — 
зданиями для обслуживания пассажиров и проведения операций с 
багажом. 

Подробное перечисление всех объектов, находящихся на территории 
аэропорта, не имеет смысла без определения их значимости с точки 
зрения деятельности полиции по обеспечению на них общественной 
безопасности. 

Можно предположить, что общественная безопасность на объектах 
воздушного транспорта осуществляется: предотвращением доступа 
посторонних лиц и транспортных средств в контролируемые зоны 
аэропорта; охраной воздушных судов в местах их стоянки; исключением 
провоза запрещенных предметов и веществ; осуществлением 
предполетного и послеполетного досмотра; реализацией мер от актов 
незаконного вмешательства. 

Действенной мерой обеспечения авиационной безопасности является 
проведение предполетного досмотра не только в отношении пассажиров и 
их багажа, но также и членов экипажа, персонала, бортовых запасов, 
грузов и почты. Досмотр осуществляется в специальных помещениях 
(пунктах досмотра), оборудованных специальными и технологическими 
средствами [приказ Минтранса России от 20 июня 1994 г. № ДВ-58 «Об 
утверждении Наставления по технической эксплуатации и ремонту 
авиационной техники в гражданской авиации России. НТЭРАТ ГА-93»]. 

Кроме того, приказом Минтранса России от 23 июля 2015 г. № 227 «Об 
утверждении Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, 
повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности» 
предусмотрено проведение досмотра, в том числе дополнительного и 
повторного в целях обеспечения транспортной безопасности объектов 
инфраструктуры воздушного транспорта. Пункты досмотра 
располагаются с учетом исключения смешивания или контакта 
пассажиров, проходящих предполетный досмотр, с пассажирами, его не 
прошедшими. Выделяются отдельные помещения для приема (выдачи), 
проверки и хранения оружия и боеприпасов и помещения для хранения 
изъятых у пассажиров опасных предметов и веществ. 

Необходимо ли рассматривать эти объекты и учитывать их в 
деятельности органов внутренних дел, осуществляющих мероприятия по 
обеспечению общественной безопасности, охране правопорядка, 
предотвращению и выявлению правонарушений. На каких объектах 
воздушного транспорта происходят противоправные деяния, или 
опасность совершения актов незаконного вмешательства в область 
гражданской авиации носит более вероятностный характер. Исходя из 
социального опыта и правоохранительной деятельности, осуществляемой 
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в аэропортах, можно сказать, что этими объектами следует считать 
непосредственно аэровокзал (терминал), воздушное судно и его грузо-
багажные отсеки, зоны пропуска на входном контроле в аэровокзал, 
привокзальные площади, склады грузовых терминалов, багажные 
отделения, контрольно-пропускные пункты. 

На наш взгляд, именно на криминогенных объектах воздушного 
транспорта целесообразно сосредоточивать усилия органов внутренних 
дел по обеспечению общественной безопасности от угроз социального 
характера. 

При рассмотрении Федерального закона «О транспортной 
безопасности» и ВК РФ выявлены некоторые юридические коллизии с 
нормативными правовыми актами МВД России. Речь идет о приказе МВД 
России от 28 марта 2015 г. № 381. Обратим внимание на объекты 
оперативного обслуживания воздушного транспорта и определим, на 
каких из них осуществляется деятельность органов внутренних дел, 
непосредственно связанная с защитой личности, общества и государства. 
Предполагается рассмотреть обозначенные объекты более детально, с 
учетом того, какую роль играют органы внутренних дел на транспорте, 
реализовывая свои полномочия. Не вызывают сомнения такие объекты, 
на которых совершаются противоправные деяния, как воздушное судно, 
когда происходят конфликты между пассажирами и членами экипажа. 
После приземления воздушного судна вызывается наряд полиции для 
установления обстоятельств происшествия, т.е. можно сказать, что 
воздушное судно и его место стоянки являются объектами обслуживания 
органов внутренних дел на транспорте. 

Характеризуя взлетно-посадочную полосу, можно сказать, что это часть 
участка аэродрома, предназначенная для взлета и посадки воздушных 
судов, и нахождение людей на ней не безопасно. В связи с этим 
закономерный вопрос: осуществляется ли на ней какая-либо деятельность 
полиции в части предотвращения и пресечения правонарушений. 

Что можно понимать под ангарами и иными объектами аэропортов? 
Ангары, как правило, предназначены для хранения и технологического 
обслуживания самолетов. Однако возвращаясь к классификации объектов 
на сооружения, здания, конструкции, помещения, к чему относить ангар — 
к строениям специального назначения или сооружению. Если ангар 
выделен в приказе среди прочих объектов, целесообразно задать вопрос: 
почему это сделано и какие совершаются правонарушения на данном 
объекте?  

Почему не выделены объекты, находящиеся на территории аэропорта, 
— складские здания и сооружения для хранения горюче-смазочных 
материалов. А что относить к объектам хранения авиационной техники, 
помимо ангара, если из смысла содержания определения это летательные 
аппараты, их двигатели, бортовое оборудование и агрегаты [Федеральный 
закон от 8 января 1998 г. № 10-ФЗ «О государственном регулировании 
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развития авиации»]. Кроме того, к объектам хранения воздушного судна 
или авиационной техники можно отнести и открытые площадки, и 
арочные железобетонные укрытия, и металлические хранилища арочного 
типа из легких металлоконструкций. 

Под действующими и строящимися аэропортами можно понимать весь 
комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, аэровокзал и другие 
сооружения для приема, отправки воздушных судов, обслуживания 
перевозок пассажиров, грузов, почты. По сути, содержание понятие 
аэропорта включает в себя все вышеперечисленные ранее объекты. 

Следующий вопрос: находятся ли органы внутренних дел на транспорте 
в пределах строящихся аэропортов, т.е. тех, которые в настоящее время не 
функционируют. По всей видимости, это территория обслуживания 
территориальных органов внутренних дел. Тогда по какой причине в 
приказе указаны строящиеся аэропорты как объект оперативного 
обслуживания органов внутренних дел на транспорте? 

По имеющимся сведениям, только в 2023 г. планируется строительство 
аэропорта Восточный вблизи космодрома Восточный и города 
Циолковский. По сведениям Росавиации, в период с 1992 по 2020 гг. 
количество аэропортов и аэродромов только сократилось с 1302 до 350, из 
них осуществляющих регулярные перевозки всего 260. Вместе с тем при 
поэтапной реализации Концепции аэродромной сети России в период с 
2021 по 2024 гг. предусматривается реконструкция 62 аэропортов и 
строительство всего 1 аэропорта «Утренний» [URL: 
https://www.vesti.ru/finance/article/2538201? (дата обращения: 19 апреля 
2022 г.)]. На наш взгляд, словосочетание «реконструируемые аэропорты» 
по смыслу понимания в аспекте безопасности воздушных перевозок 
наиболее подходит применительно к обеспечению общественной 
безопасности органами внутренних дел на транспорте. 

Следующим объектом обслуживания органов внутренних дел на 
транспорте являются центры и оборудование для подготовки летного 
состава в пределах границ аэропортов. Вопрос в следующем, что понимать 
под центром подготовки летного состава. На официальном сайте 
Росавиации сведения о таких центрах отсутствуют. Вместе с тем действует 
приказ Росавиации от 6 октября 2011 г. № 594 «Об утверждении перечня 
авиационных учебных центров», в котором нет определения «центр 
подготовки летного состава», но перечисленные в нем учебные заведения 
осуществляют подготовку как членов летного экипажа, так и других 
специалистов авиационного персонала [приказ Минтранса России от 4 
августа 2015 г. № 240 «Об утверждении Перечня специалистов 
авиационного персонала гражданской авиации Российской Федерации»]. 
Актуальный перечень российских авиационных учебных центров 
размещен на официальном сайте Росавиации [URL: 
https://favt.gov.ru/dejatelnost-letnaya-ekspluataciya-aviacionnie-ushebnie-
centry/?id=2394 (дата обращения: 19 апреля 2022 г.)]. Кроме того, нет ни 
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одного учебного центра, находящегося в пределах границ аэропорта. 
Тогда вопрос: можно ли считать учебные центры территорией 
обслуживания органов внутренних дел на транспорте и каким образом 
осуществляется оперативное обслуживание оборудования для подготовки 
летного состава. 

Таким образом, вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что 
обозначенные в приказе МВД России от 28 марта 2015 г. № 381 объекты 
оперативного обслуживания органов внутренних дел на транспорте: во-
первых, не совпадают с объектами инфраструктуры воздушного 
транспорта согласно ВК РФ; во-вторых, распределение сил и средств на 
вышеуказанных объектах не позволяет оптимально использовать 
имеющиеся ресурсы в части обеспечения общественной безопасности; в-
третьих, возникает закономерный вопрос: почему некоторые объекты 
конкретизированы из числа зданий и сооружений, находящихся на 
территории аэропорта, а другие, которые представляют более 
вероятностный характер совершения на них актов незаконного 
вмешательства, не указаны; в-четвертых, как видно, некоторые объекты, 
например, взлетно-посадочная полоса, строящиеся аэропорты, вообще не 
предусматривают нахождения на ней сотрудников органов внутренних 
дел, а также не включен такой объект, как место стоянки воздушного 
судна. 

Ряд объектов, по нашему мнению, вообще не относятся к объектам 
обслуживания органов внутренних дел на транспорте, кроме тех, которые 
находятся на территории аэропорта. Речь идет о строящихся аэропортах и 
учебных центрах, которые располагаются за пределами границ аэродрома 
(аэропорта) и в части обеспечения безопасности пассажиров не имеют 
отношения, но возможно их считать объектами обслуживания по линии 
экономической безопасности. 

В связи с изложенным и с учетом обозначенных проблемных вопросов в 
аспекте участия органов внутренних дел на транспорте в обеспечении 
общественной безопасности на объектах воздушного транспорта считаем 
необходимым внести предложения о пересмотре перечня объектов 
оперативного обслуживания или внести соответствующие корректировки 
в приказ МВД России от 28 марта 2015 г. № 381. 

На основании проведенного анализа предлагаем к объектам воздушного 
транспорта, обслуживающим органами внутренних дел на транспорте в 
сфере обеспечения безопасности, относить: 

— воздушные суда, в том числе легкие и сверхлегкие, а также места их 
стоянки, перроны аэродромов; 

— объекты инфраструктуры воздушного транспорта, находящиеся на 
территории действующих аэропортов при наличии органов внутренних 
дел на транспорте; 
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— аэровокзальный комплекс, грузовые терминалы, объекты хранения 
авиационной техники, контрольно-пропускные пункты, привокзальная 
площадь. 

Возникает вопрос в обоснованности использования термина «объекты 
или территория оперативного обслуживания». Д. А. Трофимов обращает 
внимание, что целесообразно использование термина «объекты 
транспорта и участки путей сообщения, находящиеся в оперативном 
обслуживании» [2, стр. 122]. 

Видится, что деятельность по оперативному обслуживанию объектов 
включает в себя силы, средства и методы и их оптимальное использование 
с учетом оперативной обстановки. Цель правоохранительной 
деятельности органов внутренних дел — достигнуть и поддерживать 
такое состояние, при котором авиационному персоналу, пассажиром, а 
также объектам воздушного транспорта не угрожает какая-либо 
опасность. 

Исходя из этого, возможно предположить, что, во-первых, особенности 
функционирования объектов обслуживания позволяют сделать вывод о 
том, какие из них являются более подверженными преступным 
посягательствам; во-вторых, уточнение таких объектов напрямую связано 
с деятельностью полиции и ее предназначением, оказанием влияния на 
внешнюю среду и на источники угроз социального характера; в-третьих, 
позволяет собрать информацию, влияющую на уровень безопасности и 
использовать ее в практической деятельности в части расстановки сил и 
участия в реализации мер по транспортной безопасности. 

Таким образом, все эти условия определяют функционирование органов 
внутренних дел на транспорте по объектно-отраслевому принципу, и с 
нашей точки зрения, целесообразно использовать термин «территория 
оперативного обслуживания инфраструктуры воздушного транспорта с 
находящимися на ней объектами гражданской авиации». 

Понимание значимости в уточнении и нормативном закреплении 
объектов обслуживания на воздушном транспорте также позволяет 
организовать более тесное и эффективное взаимодействие с 
авиационными службами и подразделениями транспортной безопасности 
в сфере противодействия и профилактики правонарушений. 

Кроме того, определяя объекты оперативного обслуживания на 
воздушном транспорте, необходимо, на наш взгляд, учесть и полномочия 
полиции на рассматриваемых объектах. В Федеральном законе от 7 
февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» указано следующее: полиция 
обеспечивает безопасность граждан в аэропортах; осуществляет досмотр 
пассажиров; выдает заключение о возможности либо невозможности 
проведения работ, связанных с транспортной безопасностью; участвует в 
проверках в области контроля за транспортной безопасностью; принимает 
участие в обеспечение антитеррористической защищенности. 
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Представляется, что реализация полномочий сотрудников полиции 
осуществляется именно в аэропортах, а также в аэровокзалах, где 
непосредственно находятся пассажиры (граждане) соответственно, как и 
проведение функции досмотра. В связи с этим необходимо сказать, что 
досмотр осуществляется не только в аэровокзалах, но и в багажных 
помещениях, складах грузовых терминалов, а также в помещениях 
почтовых отделений. 

В приказе Минтранса России от 28 ноября 2005 г. № 142 «Об 
утверждении Федеральных авиационных правил “Требования 
авиационной безопасности к аэропортам”» указано, что органы 
внутренних дел обеспечивают авиационную безопасность наряду со 
службами авиационной безопасности аэропорта (эксплуатантов) и 
подразделениями ведомственной охраны, следовательно, в полномочия 
органов внутренних дел входят объекты оперативного обслуживания 
гражданской авиации. 

В новых социально-экономических и политических условиях, а также 
возрастающей роли авиации в жизнедеятельности общества основные 
усилия органов внутренних дел на транспорте должны быть направлены 
на обеспечение безопасности этой сферы деятельности. Выработка и 
реализация мероприятий по защите аэропортов от актов незаконного 
вмешательства возможны только при тесном взаимодействии с 
администрациями аэропортов, а также в вопросах правового 
регулирования с заинтересованными ведомствами [3, стр. 71―74]. 

Резюмируя вышеизложенное, делаем выводы, что объекты 
оперативного обслуживания органов внутренних дел на транспорте 
представляют собой совокупность зданий, сооружений, помещений, 
строений, участков местности в пределах границ аэропорта, а также 
транспортные средства и оборудование, предназначенные для 
обеспечения деятельности организаций воздушного транспорта. 
Устойчивое функционирование объектов инфраструктуры воздушного 
транспорта обеспечивают обслуживание воздушных перевозок и в целом 
транспортного комплекса. Значимую роль в обеспечении общественной 
безопасности на воздушном транспорте играют органы внутренних дел, 
поэтому уточнение объектов с точки зрения совершения на них 
противоправных деяний позволяет оптимально организовывать 
деятельность полиции. Защищенность объектов инфраструктуры 
воздушного транспорта достигается целым комплексом мероприятий во 
взаимодействии с авиационными службами и подразделениями 
транспортной безопасности. Рассматривать деятельность органов 
внутренних дел на транспорте следует в комплексе реализации норм 
различных нормативных правовых актов в сфере авиационной и 
транспортной безопасности, представляя транспортную систему как 
единое целое во взаимосвязи и взаимообусловленности не только 
криминогенных факторов, но и условий функционирования во внешней 
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среде (транспортного комплекса). Механизм реализации полномочий 
органами внутренних дел напрямую связан с нормативным закреплением 
объектов оперативного обслуживания в ведомственных нормативных 
правовых актах МВД России, что существенно влияет на состояние 
качественной характеристики безопасности в аэропортах. 
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