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БИЛЕТ №1. 
 

1. Назовите основные компоненты безопасности воздушного транспорта. 
2. Назовите разновидности терроризма. 
3. Назовите основные функции системы АБ. 
4. С какой целью организуется досмотр? 
5. Какие виды оружия Вы знаете? 

 
БИЛЕТ №2. 

 
1. Что называют авиационной безопасностью? 
2. Назовите разновидности терроризма. 
3. Назовите основные функции системы АБ. 
4. С какой целью организуется досмотр? 
5. Каким оборудованием оснащаются ВС для обеспечения авиационной 

безопасности? 
 

БИЛЕТ №3. 
 

1. Какие международные организации, регулирующие деятельность ГА в 
области АБ, Вы знаете? 

2. Что является источниками терроризма? 
3. Какими документами руководствуется САБ аэропорта в своей 

деятельности? 
4. Какие документы, удостоверяющие личность пассажира, Вы знаете? 
5. Какие последствия могут быть после применения оружия на борту 

воздушного судна? 
 

БИЛЕТ №4. 
 

1. Назовите основные нормативные правовые акты, регламентирующие АБ. 
2. Какие методы действий террористов Вы знаете? 
3. Каковы основные задачи САБ? 
4. В каких случаях обязательно проводится ручной досмотр багажа? 
5. Как организуется разрешенный провоз оружия? 

 
БИЛЕТ №5. 

 
1. Назовите основные принципы АБ ГА России. 
2. Назовите основные причины терроризма. 
3. Что включает в себя Типовая программа обеспечения АБ? 
4. В чем особенность технологии 100-процентного досмотра багажа? 
5. Каков порядок оформления документов на провоз оружия? 
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БИЛЕТ №6. 
 

1. Что называют системой обеспечения защиты деятельности ГА от АНВ? 
2. Цели террористов. 
3. Что должны иметь контролируемые зоны аэропорта? 
4. Кто относится к пассажирам с особым статусом? 
5. Каков порядок получения оружия в аэропорту назначения? 

 
БИЛЕТ №7. 

 
1. Назовите основные отличительные признаки терроризма в современной 

России. 
2. Зачем организуется пропускной режим? 
3. Какие средства досмотра Вы знаете? 
4. Назовите основные группы предметов, запрещенных к перевозке на 

гражданских воздушных судах. 
5. Определите кратко содержание Приложения 17 к Конвенции о 

международной ГА. 
 

БИЛЕТ №8. 
 

1. Что называют АНВ в деятельность в области авиации? 
2. Какие функции внутриобъектового режима? 
3. Для чего применяются рентгенотелевизионные интроскопы? 
4. Особенности организации перевозки оружия и боеприпасов отдельных 

категорий пассажиров. 
5. Определите назначение и основное содержание Руководства по 

безопасности ИКАО. 
 

БИЛЕТ №9. 
 

1. Что относится к превентивным мерам безопасности в деятельности ГА? 
2. Какими мерами обеспечивается безопасность в пассажирском терминале? 
3. Принцип работы и назначение металлообнаружителей. 
4. Дайте определение терроризму и назовите его основные причины. 
5. Охарактеризуйте кратко документ «Федеральная система обеспечения 

защиты деятельности ГА от АНВ». 
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БИЛЕТ №10. 
 

1. Какие основные угрозы наблюдаются на воздушном транспорте в России? 
2. Задачи СКУД. 
3. Устройство и методы обнаружения ВВ. 
4. Основные методы действий и средства, используемые преступниками для 

осуществления террористических актов. 
5. Сформулируйте основные положения Воздушного кодекса РФ в области АБ. 

 
БИЛЕТ №11. 

 
1. Какие новые угрозы терроризма на воздушном транспорте возникли в 

настоящее время? 
2. Какие виды оружия Вы знаете? 
3. Основные предпосылки террористических актов на воздушном транспорте. 
4. Охарактеризуйте кратко содержание ФАП "Требования авиационной 

безопасности к аэропортам". 
5. Определите системы автоматического контролирования доступа. 

 
БИЛЕТ №12. 

 
1. Какие ограничения для оружия введены на территории России? 
2. Определите понятие «Авиационная безопасность». Перечислите и 

определите виды актов незаконного вмешательства в деятельность ГА. 
3. Охарактеризуйте кратко содержание ФАП «Требования по авиационной 

безопасности к эксплуатантам авиации общего назначения». 
4. Определите понятие «внутриобъектовый режим». 
5. Системы обнаружения взрывчатых веществ. 

 
БИЛЕТ №13. 

 
1. Как подразделяются взрывоопасные предметы? 
2. Определите основные принципы деятельности по обеспечению 

авиационной безопасности. 
3. Охарактеризуйте кратко содержание Федеральный закон РФ №16-ФЗ «О 

транспортной безопасности». 
4. Приведите классификацию технических средств защиты и контроля 

доступа. 
5. Для чего и как используются камеры моделирования? 
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БИЛЕТ №14. 
 

1. Какие средства взрывания Вам известны? 
2. В чем состоит превентивный (предупредительный) характер основных 

предпринимаемых мер по авиационной безопасности? 
3. Как осуществляется координация деятельности по обеспечению АБ на 

федеральном уровне. 
4. Сравните меры контроля, осуществляемые человеком, и 

автоматизированной системой контролирования доступа. 
5. Приведите основные меры безопасности, касающиеся проектирования 

аэропортов. 
 

БИЛЕТ №15. 
 

1. Какие способы маскировки диверсионно-террористических устройств Вам 
известны? 

2. В чем состоит превентивный (предупредительный) характер основных 
предпринимаемых мер по авиационной безопасности? 

3. Охарактеризуйте кратко программу обеспечения безопасности аэропорта. 
4. Какие типы идентификации личности применяются в автоматизированных 

системах контроля доступа? 
5. Определите объекты защиты и функции САБ эксплуатанта. 

 
БИЛЕТ №16. 

 
1. Какие методы используются для выявления диверсионно-террористических 

устройств? 
2. В чем состоит системный подход к организации мер по авиационной 

безопасности? 
3. Как осуществляется координация деятельности по обеспечению АБ на 

уровне аэропорта? 
4. Какие типы датчиков применяются в системах защитной сигнализации? 
5. Перечислите основные документы эксплуатанта по АБ. 

 
БИЛЕТ №17. 

 
1. В чем состоит принцип учёта человеческого фактора при организации мер 

по авиационной безопасности? 
2. Для чего и как осуществляется сертификация деятельности в области АБ и 

применяемых специальных технических средств? 
3. Перечислите предметы, запрещенные к перевозке, и опасные грузы. 
4. Опишите структуру типовой программы обеспечения АБ эксплуатанта. 
5. Определите принципы планирования ответных действий при угрозах и 

урегулирования чрезвычайных (кризисных) ситуаций. 
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БИЛЕТ №18. 
 

1. В чем состоит принцип упрощения формальностей? 
2. Определите основные цели, задачи и меры системы безопасности аэропорта. 
3. Определите преимущества и недостатки различных вариантов схем 

досмотра в аэропорту. 
4. Как организуется контролирование доступа к воздушным судам. 
5. Определите назначение и структуру плана урегулирования чрезвычайных 

(кризисных) ситуаций. 
 

БИЛЕТ №19. 
 

1. Какой орган осуществляет функции государственного регулирования 
деятельности в области АБ? 

2. В чем состоят основные превентивные меры по обеспечению АБ? 
3. Опишите организацию пункта досмотра и определите функции его 

персонала. 
4. Как организуется охрана воздушных судов? 
5. Определите принцип позитивной идентификации достоверности угрозы. 

 
БИЛЕТ №20. 

 
1. Определите основные функции государственного регулирования 

деятельности в области АБ. 
2. Меры контроля за доступом лиц в открытую общественную зону 

аэропорта. 
3. Как обеспечивается безопасность пассажиров особых категорий? 
4. Опишите специальное оборудование воздушных судов. 
5. Опишите методику оценки угрозы с использованием матриц уязвимости. 

 
БИЛЕТ №21. 

 
1. Определите подсистему превентивных мер АБ. 
2. Определите меры безопасности в пассажирских аэровокзалах. 
3. Как обеспечивается безопасность багажа, перевозимого в грузовом отсеке? 
4. Определите ответственность и права командира ВС по обеспечению АБ. 
5. В чем состоит концепция «управление риском»? 
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БИЛЕТ №22. 
 

1. Определите подсистему мер по урегулированию ЧС. 
2. Определите меры защиты периметра и объектов аэропорта. 
3. Определите преимущества и недостатки различных вариантов схем 

досмотра багажа. 
4. Какие лица имеют право ношения оружия на борту ВС в полёте? 
5. Приведите примеры предлагаемых мер безопасности для низкой, средней 

и высокой степени угрозы. 
 

БИЛЕТ №23. 
 

1. Аэропортовые комиссии по АБ, их состав и основные функции. 
2. Определите принципы организации контроля за доступом в охраняемые 

зоны. 
3. Опишите классификацию основных средств досмотра. 
4. Опишите меры АБ при перевозке конвоируемых лиц в сопровождении 

вооруженных конвоиров. 
5. Опишите схему связи и оповещения при АНВ. 

 
БИЛЕТ №24. 

 
1. Определите функции и структуру САБ аэропорта. 
2. Определите охраняемые зоны ограниченного доступа, объекты и зоны 

особого контроля. 
3. Опишите назначение и типы металлоискателей. 
4. Опишите порядок разрешённой перевозки оружия на борту ВС со сдачей его 

под ответственность перевозчика. 
5. Опишите порядок действий при угрозе взрыва на земле, в полете. 

 
БИЛЕТ №25. 

 
1. Назовите перечень Конвенций ИКАО, касающихся обеспечения 

авиационной безопасности. 
2. Как организована аэропортовая система индивидуальных пропусков? 
3. Опишите назначение и типы рентгеновской аппаратуры. 
4. Определите основные меры обеспечения безопасности ВС авиации общего 

назначения. 
5. Опишите порядок проведения досмотра воздушного судна в полете. 


