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Аннотация. В статье предлагается рассмотреть партнерскую программу 

скрининга (досмотра), утвержденную в 2004 г. Администрацией 
транспортной безопасности Соединенных Штатов Америки, с помощью 
которой федеральные международные аэропорты вправе привлекать 
аккредитованные частные компании для проведения процедур досмотра 
и внутриобъектовой безопасности аэропорта, вместо офицеров 
Администрации транспортной безопасности. В статье мы также 
рассмотрим проблемные вопросы, возникшие при применении такой 
программы. 
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Abstract. The current paper has considered the Screening Partnership 

Program instituted in 2004 by the Transportation Security Administration (TSA) 
in the United States, through which federal international airports have the right 
to employ accredited private security agencies to conduct screening and 
enforce security of the airport, instead of TSA officers. In the current paper, 
there have been also analyzed the problematic issues that have arisen in the 
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application of such a program, as well as the financial costs of attracting such 
agencies, based on published electronic auctions. 

Keywords: transport security; inspection; screening; Transportation Security 
Administration (TSA) in the United States. 

 
Партнерская программа скрининга (досмотра) (далее — программа) 

утверждена в 2004 г. подведомственной Министерству внутренней 
безопасности США Администрацией транспортной безопасности (далее — 
АТБ) США, которая представляет собой новаторскую программу для США, 
позволяющую федеральным международным аэропортам пользоваться 
услугами частного сектора охранных организаций для проведения 
досмотра пассажиров, персонала, багажа, воздушных судов, транспортных 
средств и обеспечения внутриобъектового режима, исключив при этом 
участие офицеров АТБ США. К решению о разработке такой программы 
транспортное сообщество и сообщество экспертов авиационной 
безопасности пришли ввиду низких показателей эффективности работы 
офицеров АТБ. В 2016 г. международный аэропорт О’Хара (штат Иллинойс, 
Чикаго) сообщил в Твиттере, что время ожидания в очереди на досмотр 
больше среднего, и клиенты должны прибывать как минимум за три часа 
до своих внутренних и международных рейсов. АТБ ранее предлагала 
пассажирам прибывать на два часа раньше, чтобы не опоздать на рейс, но 
из-за большего количества пассажиров офицеры АТБ стали не справляться 
[URL: https://money.cnn.com/2016/05/17/pf/chicago-airport-three-hours-
arrival-time/]. 

Для участия в такой программе аэропорт и директор по безопасности 
должны подать заявку в адрес АТБ, указав в ней: стремится ли 
организация, являющаяся оператором аэропорта, оказывать собственные 
услуги по досмотру; планируются ли в аэропорту какие-либо мероприятия 
в течение следующих 18 месяцев, такие как крупное строительство или 
значительные конструктивные изменения, которые могут повлиять на 
работу досмотра; дополнительные сведения, которые так или иначе 
влияют на процедуру проведения досмотра [URL: 
https://www.tsa.gov/sites/default/files/tsa_form_424.pdf]. 

Реестр частных организаций, оказывающих услуги по скринингу 
(досмотру), ведет АТБ США, объявляя кампании для участия в 
контрактном механизме IDIQ (контракты с неопределенной доставкой, 
неопределенным количеством) [URL: https://www.gsa.gov/buying-
selling/new-to-gsa-acquisitions/how-to-sell-to-the-government/indefinite-
delivery-indefinite-quantity-contracts]. Такие кампании были проведены в 
2015 и 2020 г., на сегодняшний день пополнение списка частных 
организаций, оказывающих услуги скрининга (досмотра) в аэропортах, и 
проведение соответствующих кампаний для заключения контракта IDIQ, 
не ожидается. 
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По результатам таких кампаний определены 26 организаций, 
отвечающих требованиям законов США (49 U.S. Code § 44920), это: 

1) Advantage SCI LLC; 
2) Aegis Defense Services, LLC (GardaWorld); 
3) AEPS Corporation; 
4) APSI-Centerra JV II LLC; 
5) A-T Solutions, Inc.; 
6) Aviation Security Management, LLC; 
7) BOS Security, Inc.; 
8) Centerra Group, LLC; 
9) Contemporary Services Corporation; 
10) Covenant Aviation Security, LLC; 
11) Defense Consulting Services LLC; 
12) Excalibur Security Services LLC; 
13) Firstline Transportation Security, Inc.; 
14) Goldbelt Security LLC; 
15) Jackson Hole Airport Board; 
16) Johnson Security Bureau LLC; 
17) KR Contracting Inc.; 
18) Peterman & Sons Solutions LLC; 
19) Rielcad JV LLC; 
20) Securitas-Trinity Security Services, LLC; 
21) Strategic Security Corp; 
22) Sunstone Technical Solutions LLC; 
23) Technica, LLC; 
24) Trinity Technology Group, Inc.; 
25) Trust Consulting Services Inc; 
26) VMD Systems Integrators, Inc. [URL: https://www.tsa.gov/for-

industry/screening-partnerships] 
Одним из критериев для частных организаций, претендующих на 

оказание услуг по скринингу (досмотру) в международных аэропортах 
США, участвующих в программе, является квалифицированный персонал, 
отвечающий требованиям 49 U.S. Code § 44920 [URL: 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/49/44920], применимым к 
персоналу АТБ, а также предоставление компенсаций и других льгот 
персоналу, которые не ниже уровня компенсации и других льгот, 
предоставляемых офицерам АТБ. Таким образом, уровень квалификации, а 
также зарплаты и всех льгот должен быть не ниже предоставляемых 
офицерам АТБ.  

АТБ в свою очередь проводит мероприятия по надзору за 
деятельностью таких организаций, скрытое тестирование с целью 
выявить нарушения в области проведения скрининга (досмотра). Так, в 
2006 г. при проверке Министерством внутренней безопасности 
международного аэропорта Сан-Франциско стал известен факт 
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мошенничества, где офицеры АТБ заранее уведомили частную охранную 
фирму о предстоящих проверках. Covenant Aviation Security запустила 
досмотровые технические средства, чтобы создать впечатление, что они 
должным образом досматривают багаж. Несмотря на обвинения, частная 
охранная фирма была вновь принята на работу и заключила 
четырехлетний контракт с аэропортом на сумму 314 млн долл. на досмотр 
пассажиров и багажа. Сотрудники охранного агентства были привлечены 
к дисциплинарной ответственности в результате расследования, но никто 
из них не потерял работу [URL: 
https://www.sfgate.com/bayarea/article/SAN-FRANCISCO-INTERNATIONAL-
AIRPORT-Screening-2484529.php]. 

Несмотря на одобрение со стороны транспортного сообщества и 
сообщества экспертов в области авиационной безопасности [URL: 
https://homeland.house.gov/files/02_07_12%20Rogers%20Open.pdf] 
программы, АТБ выражало недовольство, выраженное в недоверии 
выполнения таких мер частными организациями, опасаясь их 
некомпетентности [URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-
112hhrg76512/html/CHRG-112hhrg76512.htm], не учитывая тот факт, что 
такая программа создает большое количество рабочих мест для граждан 
США, а надзор за их деятельностью позволит повысить их 
компетентность. Джон Гейдж (президент Американской федерации 
государственных служащих) высказался по этому поводу так: «Нация в 
безопасности в том смысле, что безопасность нашего неба не будет отдана 
в руки подрядчика, предложившего самую низкую цену, как это было до 
11 сентября» [URL: http://edition.cnn.com/2011/TRAVEL/01/29/-
tsa.private/]. 

С учетом нынешней обстановки в США касаемо гендерной 
идентификации АТБ также разработала отдельные процедуры для 
прохождения регистрации, проверки документов и досмотра 
трансгендерных, небинарных, гендерно-неконформных пассажиров. АТБ 
обновила свои процедуры на контрольно-пропускных пунктах, чтобы 
исключить учет гендерной принадлежности при проверке удостоверения 
личности путешественника на контрольно-пропускных пунктах 
аэропорта. Теперь, когда путешественники подходят к стойке для 
проверки документов для подтверждения личности, информация о поле 
не учитывается. 

В настоящее время в подразделениях управления техническими 
средствами досмотра АТБ используется программное обеспечение, 
которое опирается на алгоритмы, определяющие пол и общий физический 
контур человеческого тела, идентичный для всех пассажиров. Когда 
пассажир входит в зону визуализации, сотрудник АТБ нажимает кнопку, 
определяя пол пассажира как мужской или женский на основании оценки 
сотрудником АТБ внешнего вида. Затем оборудование проводит 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-112hhrg76512/html/CHRG-112hhrg76512.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-112hhrg76512/html/CHRG-112hhrg76512.htm
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сканирование и указывает на участки тела, требующие дополнительной 
проверки, если это необходимо. 

Если есть сигнал тревоги при досмотре с помощью технических средств 
досмотра или если пассажир отказался от досмотра с использованием этих 
средств, проводится процедура ручного контактного досмотра, и обычно 
ее проводит сотрудник того же пола, что и пассажир. В качестве 
альтернативы пассажир вправе сообщить сотруднику о своей гендерной 
принадлежности и попросить, чтобы досмотр проводил сотрудник того же 
пола, с которым он себя идентифицирует [URL: 
https://www.tsa.gov/transgender-passengers]. 

На сегодняшний день в программе участвует 21 международный 
аэропорт, каждый из которых пользуется услугами частных организаций 
по проведению скрининга (рис. 1). 

В официальной правительственной системе США SamGov опубликована 
аукционная документация контрактов, заключаемых с частными 
организациями по оказанию услуг скрининга (досмотра) в аэропортах 
программы. Например, 31 марта 2011 г. АТБ заключило контракт с 
Covenant Aviation Security на сумму 404 990 224 долл. на оказание услуг 
скрининга (досмотра) в аэропортах Канзас-Сити, Сан-Франциско и 
Джексон-Хоул [URL: https://sam.gov/opp/321f15a6da-
a01a97c191e936d365aa2f/view]. Также этот контракт предусматривает 
премирование подрядчика.  

 
 

 
 

Рис. 1. Карта аэропортов, участвующих в программе 
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Ознакомление с объемом работ и внутренними процессами работ 
аэропорта происходит на оффлайн-конференции, проводимой АТБ. 
Организация, привлекаемая к работам, обязана выполнять следующие 
функции [URL: https://sam.gov/api/prod/opps/v3/opportu-
nities/resources/files/e525fb5ab53db0fc44164d26ad4bfe80/download?&statu
s=archived&token]: 

1) осмотр багажа и других предметов, предназначенных для 
воздушного судна или стерильной зоны аэропорта; 

2) проверку проездных документов; 
3) проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

на территории аэропорта и за его пределами, также известных 
как многоуровневые программы безопасности; 

4) скрининг пассажиров с помощью методов наблюдения; 
5) профилактическое обслуживание установленного 

досмотрового оборудования; 
6) обучение; 
7) управление координационным центром (только в 

соответствующих аэропортах); 
8) управление персоналом досмотра; 
9) дополнительные обязанности, которые АТБ определяет в 

своем техническом задании, стандартных операционных 
процедурах, директивах, политиках и обновлениях и включает в 
учебную, эксплуатационную, процедурную и другую 
соответствующую документацию. 

Всего в США насчитывается 5217 государственных аэропортов и 14 702 
частных, авиационную безопасность в которых обеспечивают офицеры 
АТБ. Но на сегодняшний день участвует в программе только 21 аэропорт. 1 
декабря сенатор штата Юта Майк Ли опубликовал у себя на официальном 
сайте закон о реформе партнерства по досмотру, который будет 
действовать как пара юридических ножниц, устраняя «часть 
бюрократической волокиты вокруг программы» и сохраняя при этом 
высочайший уровень авиационной безопасности, упростив процедуру 
подачи заявки в адрес АТБ на включение в программу аэропорта [URL: 
https://www.lee.senate.gov/2020/12/sen-lee-reintroduces-screening-
partnership-reform-act]. 

Экспертное сообщество в области авиационной безопасности считает, 
что стоимость не должна быть основным фактором выбора для частных 
компаний по досмотру, как это происходит в настоящее время. Это 
опасный прецедент, который может вернуть США к неэффективной 
системе, существовавшей до 11 сентября. Выбор должен основываться в 
основном на технических возможностях и производительности. 

«К сожалению, вероятнее всего, воздушные перевозки останутся 
предпочтительной целью для террористов. Мы должны привлечь наши 
самые яркие и успешные организации, чтобы обеспечить нашу 
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безопасность. Я уверен, что частный бизнес может быть частью решения 
многих технических проблем, с которыми сталкивается АТБ, 
недоукомплектованное и перегруженное работой федеральное 
ведомство» — сказал Марк Ванло, бывший директор департамента 
авиации Канзас-Сити [URL: https://airportimprovement.com/tsa-screening-
partnership-program-good-certainly-not-perfect]. 

 


