
В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Воздушного кодекса Российской Федерации к авиационному 

персоналу относятся лица, которые имеют профессиональную подготовку, осуществляют деятельность 

по обеспечению безопасности полетов воздушных судов или авиационной безопасности, по 

организации, выполнению, обеспечению и обслуживанию воздушных перевозок и полетов воздушных 

судов, выполнению авиационных работ, организации использования воздушного пространства, 

организации и обслуживанию воздушного движения и включены в перечни специалистов авиационного 

персонала.1 

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Воздушного кодекса Российской Федерации к выполнению 

функций членов экипажа гражданского воздушного судна, за исключением сверхлегкого пилотируемого 

гражданского воздушного судна с массой конструкции 115 килограммов и менее, беспилотного 

гражданского воздушного судна с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее, сотрудников 

по обеспечению полетов гражданской авиации, а также функций по техническому обслуживанию 

воздушных судов, по диспетчерскому обслуживанию воздушного движения допускаются лица из числа 

специалистов авиационного персонала гражданской авиации, имеющие выданные уполномоченным 

органом в области гражданской авиации соответствующие свидетельства. 

Пунктом 4 статьи 54 Воздушного кодекса Российской Федерации установлено, что подготовка 

специалистов согласно перечню специалистов авиационного персонала гражданской авиации, 

осуществляется по программам подготовки, утвержденным уполномоченным органом в области 

гражданской авиации. 

В соответствии со ст.55 Воздушного Кодекса Российской Федерации, свидетельство иностранного 

государства, выданное лицу из числа авиационного персонала, признается в Российской Федерации 

действительным при условии, если это свидетельство соответствует международным авиационным 

стандартам, признаваемым Российской Федерацией, и федеральным авиационным правилам2 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что, признавая свидетельство иностранного 

государства, уполномоченный орган тем самым подтверждает у лица и числа авиационного персонала 

квалификацию, соответствующую федеральным авиационным правилам, необходимую для функций 

членов экипажа гражданского воздушного судна, как установлено ст. 53 Воздушного кодекса 

Российской Федерации. 

Также, принимая во внимание, что свидетельства авиационного персонала выдаются лицам после 

прохождения соответствующих проверок, как установлено Постановлением Правительства №670 от 06 

августа 2013г, можно сделать вывод о наличии у лиц, обладающих признаваемым Российской 

Федерацией свидетельства авиационного персонала, знаний, соответствующих таковым, необходимым 

для прохождения проверки соответствия. 

Анализируя все выше сказанное в совокупности, можно сделать вывод о тождественности знаний и 

навыков у лиц из числа авиационного персонала имеющих как свидетельство иностранного государства, 

так и свидетельство, выданное Российской Федерацией. 

В условиях ограничений, введенных комиссией Европейского Союза в отношении Российской 

Федерации и ее граждан (решение 2022/327 с дополнениями 2014/512/CFSP, решение (EU) 2022/328, 

(EU) 833/2014, (EU) 2022/334 с дополнениями (EU) 833/2014, решение (CFSP) 2022/335дополняющее 

2014/512/CFSP, решение (EU) 2022/336), европейским регулятором (EASA) введен запрет на проведение 

летных проверок для продления действующих рейтингов и лицензий для граждан РФ.3 

Таким образом, прохождение проверок для подтверждения необходимых знаний на территории 

Европейского Союза в настоящий момент невозможно, а, следовательно, становится не возможной и 

процедура признания такового свидетельства. 

Однако, учитывая тождественность необходимых знаний и навыков, напрашивается очевидный вывод о 

возможности прохождения аналогичной проверки на территории Российской Федерации (по аналогии с 

прохождением технических осмотров, обслуживания и выдачи сертификатов летной годности 

воздушным судам, ранее находившимся в лизинге у авиакомпаний РФ).  

А, в силу невозможности внесения квалификационной отметки в свидетельство иностранного 

государства, логичным видится выдача аналогично свидетельства уполномоченным органом 

Российской Федерации и внесением квалификационных отметок о прохождении проверок уже 

непосредственно в него. 
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