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КРАТКИЙ ОБЗОР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «ПОДГОТОВКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В ОБЛАСТИ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ» 

Нормативно правовое регулирование разработанной программы: 

     Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Подготовка 

государственных гражданских служащих, осуществляющих контроль (надзор) в области 

транспортной безопасности на воздушном транспорте» (далее - Программа), разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учетом требований Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013г. №499.. 

 

Требования к лицу, проходящему подготовку: 

Обучение по Программе проходят государственные гражданские служащие, 

осуществляющие контроль (надзор) в области авиационной и транспортной безопасности 

на воздушном транспорте»  

 

К занятиям по Программе допускаются лица:  

1) имеющие высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

(направлению) деятельности; 

 

2) имеющие высшее или среднее профессиональное образование и опыт работы по 

осуществлению контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской 

Федерации, в том числе международных договоров в области авиационной и 

транспортной безопасности на воздушном транспорте. 

  

Форма подготовки: очная, очно-заочная, дистанционная 

 

 Цель подготовки по программе: 

 

Целью программы является подготовка государственных гражданских служащих, 

осуществляющих контроль (надзор) в области транспортной безопасности на воздушном 

транспорте и направленна на совершенствование знаний слушателей нормативно-

правовых актов Российской Федерации и формирование профессиональной компетенции 

государственных гражданских служащих, необходимых для осуществления контроля 

(надзора) в области авиационной и транспортной безопасности. 

 

 Программа реализуется в соответствии с заявкой Заказчика. 

 

Требования к уровню освоения программы: 
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В результате изучения Программы слушатель должен знать: 

 

• принципы, методы и механизмы осуществления государственного контроля 

(надзора) в области авиационной и транспортной безопасности на воздушном 

транспорте; 

• виды, назначение и технологии организации государственного контроля (надзора) в 

области авиационной и транспортной безопасности на воздушном транспорте; 

• меры, принимаемые по результатам государственного контроля (надзора) в области 

авиационной и транспортной безопасности на воздушном транспорте; 

• меры (мероприятия), направленные на профилактику нарушений обязательных 

требований в области авиационной и транспортной безопасности на воздушном 

транспорте. 

 

В результате изучения Программы слушатель должен уметь: 

 

• проводить плановые и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия и 

действия;  

• проводить наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности); 

• проводить обследование воздушных судов в процессе их эксплуатации на 

соответствие требованиям в области транспортной безопасности; 

• правильно оформлять результаты контрольной (надзорной) деятельности; 

• применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 

административного воздействия; 

• правильно разъяснять контролируемому лицу, его представителю их права, 

обязанности и ответственность, и обеспечивать возможность осуществления этих 

прав; 

• проводить профилактику нарушений обязательных требований в области 

авиационной и транспортной безопасности на воздушном транспорте; 

• проводить учет профилактических мероприятий контрольных (надзорных) 

мероприятий и специальных режимов государственного контроля (надзора), 

принятых контрольными (надзорными) органами мер по пресечению выявленных 

нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) по 

восстановлению правового положения, существовавшего до таких нарушений; 

• проводить учет решений и действий должностных лиц контрольных (надзорных) 

органов, решений контрольных (надзорных) органов, принятых при проведении 

мероприятий и принятии мер; 

• уметь обеспечивать взаимодействия контрольных (надзорных) органов и органов 

прокуратуры в рамках планирования и согласования проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий. 
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Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей программы 

Всего 

часов  

В том числе  
Формы 

контроля  
Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия  

1 
Введение в курс 

подготовки 
1 1 - 

 

2 

Нормативная 

правовая база в 

области авиационной 

и транспортной 

безопасности на 

воздушном 

транспорте  

8 8 - Зачет 

3 

Федеральный 

государственный 

контроль (надзор) в 

сфере транспортной 

безопасности (в том 

числе в отношении 

отдельных видов 

транспорта) 

11 9 2 Зачет 

4 

Требования и 

порядок 

осуществления 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий и 

действий 

применительно к 

транспортной 

безопасности на 

воздушном 

транспорте и 

авиационной 

безопасности. 

Организация и 

проведение 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий и 

действий при 

обследовании 

воздушных судов. 

15 12 3 Зачет 

5 Мониторинг 

исполнения 

обязательных 

требований в области 

авиационной и 

8 8 - Зачет 
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транспортной 

безопасности 

6 Осуществление 

административного 

производства: 

порядок подготовки, 

ведение и 

оформление 

16 13 3 Зачет 

7 Осуществление 

профилактических 

мероприятий 

6 6 - Зачет 

8 Круглый стол, обмен 

мнениями по 

результатам курса 

5  5  

9 
Итоговая 

аттестация 
2 2  Тестирование 

ВСЕГО 72 59 13  

 

Содержание модулей и тем программы: 

 
    Краткое содержание модулей и тем программы: 
 

Модуль 1. Введение в курс подготовки по ТБ 
Тема 1.1. Цель, задачи и программа курса. 
Тема 1.2. Подготовка и аттестация государственных инспекторов Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта, осуществляющих контроль (надзор) за обеспечением 
авиационной и транспортной безопасности на воздушном транспорте. 

 
Модуль 2. Нормативная правовая база в области авиационной и транспортной 

безопасности на воздушном транспорте 
Тема 2.1. Нормативная правовая база в области авиационной безопасности: 

Законодательство Российской Федерации в области авиационной безопасности. История, 
развитие, проекты новых нормативных правовых актов. 

Тема 2.2. Нормативная правовая база в области транспортной безопасности на 
воздушном транспорте: Законодательство Российской Федерации в области 
транспортной безопасности. История, развитие, проекты новых нормативных правовых 
актов. 

Тема 2.3. Стандарты и рекомендуемая практика Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО): Стандарты и рекомендуемая практика ИКАО. Приложение 
17 к Чикагской Конвенции. (Безопасность. Защита Международной гражданской авиации 
от актов незаконного вмешательства), Приложение 9 к Чикагской Конвенции «Упрощение 
формальностей». Универсальная программа ИКАО. 
 

Модуль 3. Федеральный государственный контроль (надзор) в области 
авиационной и транспортной безопасности 

 Тема 3.1. Правовое регулирование вопросов государственного контроля (надзора) в 

Российской Федерации: Контрольная деятельность в соответствии Воздушным кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О транспортной безопасности». 

Полномочия и обязанности государственных инспекторов. Общие положения 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле 
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(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; №247-ФЗ от 31.07.2020г. 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации».  

Тема 3.2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: Особенности 
Федерального закона. Нововведения. Особенности организации контроля (надзора) в 
период 2020-2022 годов. 

Тема 3.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. N 
1051 «Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области 
транспортной безопасности». 

 
 
Модуль 4. Требования и порядок проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий и действий применительно к транспортной безопасности на 
воздушном транспорте и авиационной безопасности. Организация и проведение 
контрольных (надзорных) мероприятий и действий при обследовании воздушных 
судов. 

Тема 4.1. Виды субъектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта. 
Виды контроля с указанием его отнесения к федеральному государственному 

контролю (надзору), или к региональному государственному контролю (надзору), или к 
муниципальному контролю. 

Тема 4.2. Организация и проведение контрольных (надзорных) мероприятий и 
действий, осуществляемых при взаимодействии с контролируемым лицом. Правовые 
основы организации. Особенности организации и проведения. Подготовка и проведение 
контрольных (надзорных) мероприятий и действий. Разбор часто встречающихся ошибок. 

Тема 4.3. Организация и проведение контрольных (надзорных) мероприятий и 
действий, осуществляемых без взаимодействия с контролируемым лицом. Правовые 
основы организации. Особенности организации и проведения. Подготовка и проведение 
контрольных (надзорных) мероприятий и действий. Разбор часто встречающихся ошибок 

Тема 4.4. Организация и проведение плановых осмотров, обследование 
воздушных судов: Правовые основы. Особенности организации и проведения. Подготовка 
и проведение плановых осмотров, обследований воздушных судов. Разбор часто 
встречающихся ошибок. 

Тема 4.5. Оформление результатов контрольных (надзорных) мероприятий: 
Правовые основы. Типовые формы. Сравнительный анализ деятельности исполнения 
нарушений обязательных требований, сроки исполнения предписаний. Разбор часто 
встречающихся ошибок. 

 
Модуль 5. Мониторинг исполнения обязательных требований в области 

авиационной и транспортной безопасности. 
Тема 5.1. Контроль за соблюдением порядка передачи сведений в 

автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и 
персонале (экипаже) транспортных средств: Общие положения. Особенности работы 
Контура «П» ЕГИС ОТБ Порядок взаимодействия с ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», ФГУП 
Госкорпорация по ОрВД. 

Тема 5.2. Особенности осуществления контроля в отношении иностранных 
перевозчиков: Определение юридически значимого адреса иностранной авиакомпании. 
Уведомление должным образом иностранных юридических лиц. Особенности 
взаимодействия с иностранными авиакомпаниями. 

 
Модуль 6. Осуществление административного производства: порядок 

подготовки, ведение и оформление 
 



                    

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ПОДГОТОВКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В ОБЛАСТИ 
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ» 

НОЧУ ДПО 
«УЦТБ» 

Стр. 6 из 6 Изм.№ 

 
Тема 6.1. Основные положения законодательства об административных 

правонарушениях: Основные понятия и положения Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Общие требования к учёту, оформлению, 
ведению и хранению дед об административных правонарушениях. Общие требования 
подготовки материалов и отзывов в суд. 

Тема 6.2. Производство по делам об административных правонарушениях: 
Порядок возбуждения и рассмотрения дел об административных правонарушениях. 
Уведомление лиц, участвующих в административном производстве. Права и 
обязанности сторон. Типовые ошибки ведения административного производства. 

Тема 6.3. Порядок подготовки и рассмотрение жалоб на постановления о 
привлечение к административной ответственности. 

Тема 6.4. Особенности применения статей КоАП 11.3.1., 11.15.1., 11.15.2., 
19.7.5. и 19.7.9: Основные административные правонарушения законодательства в 
области авиационной и транспортной безопасности. Основные особенности 
применения статей11.3.1., 11.15.1., 11.15.2., 19.7.5. и 19.7.9 по результатам 
контрольных (надзорных) мероприятий. Выдача Представлений об устранении причин 
и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. 

Тема 6.5. Судебная практика по статьям КоАП, применяемым 
Ространснадзором: Обзор судебной практики. Типовые ошибки. Разбор и 
сравнительный анализ положительной судебной практики по федеральным округам. 

 
Модуль 7. Осуществление профилактических мероприятий 
Тема 7.1. Основные цели и задачи профилактической работы: Правовые основы. 

Реформа контрольной и надзорной деятельности. Переход на предупреждение 
правонарушений. 

Тема 7.2. Порядок выдачи предостережений: Правовые основы выдачи 
предостережений. Определение (обнаружение) оснований для выдачи предостережений. 
Контроль за исполнением. 

Тема 7.3. Развитие культуры авиационной безопасности, оценка возникающих рисков: 
Работа с субъектами транспортной инфраструктуры в рамках круглых столов, 
общественных слушаний. Повышение уровня осведомлённости и развитие культуры 
авиационной безопасности. Оценка вновь возникающих рисков на подконтрольных 
субъектах. 

 
Модуль 8. Круглый стол, обмен мнениями по результатам курса 

     Тема 8.1. Обмен мнениями о принимаемых мерах, субъектами транспортной 
инфраструктуры в области обеспечения авиационной и транспортной безопасности. 
Исполнение законодательных актов и их нарушения. Разбор часто встречающихся 
ошибок. 

 
Модуль 9. Итоги курса подготовки 
Тема 9.1. Итоговая аттестация 

 

 


