
Воздушный кодекс РФ. Статья 53. Допуск лиц из 
числа авиационного персонала к деятельности
1. 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.

1.1. Правила проведения проверки соответствия лиц, претендующих на получение указанных в пункте 1 
настоящей статьи свидетельств, требованиям федеральных авиационных правил, включающих в себя 
требования к подготовке авиационного персонала гражданской авиации для обслуживания пассажиров 
из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности и использования технических 
средств и оборудования, указанных в пункте 10 статьи 37 настоящего Кодекса, а также правила выдачи 
указанных свидетельств устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Требования, предъявляемые к оформлению и форме указанных свидетельств, устанавливаются 
федеральными авиационными правилами.

1.2. Допуск специалистов авиационного персонала экспериментальной авиации к деятельности 
осуществляется по результатам обязательной аттестации.

К выполнению функций членов экипажа экспериментального воздушного судна, парашютистов-
испытателей, сотрудников по организации полетов, обеспечению полетов, управлению полетами 
экспериментальной авиации и техническому обслуживанию воздушных судов экспериментальной 
авиации допускаются лица из числа аттестованных специалистов авиационного персонала 
экспериментальной авиации, имеющие соответствующие свидетельства, выданные в порядке, 
установленном федеральными авиационными правилами.

Формы указанных свидетельств и правила их заполнения утверждаются уполномоченным органом в 
области оборонной промышленности.

Порядок допуска специалистов авиационного персонала экспериментальной авиации к деятельности 
устанавливается федеральными авиационными правилами.

1.3. Члены летного 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, и диспетчеры управления воздушным движением наряду с обязательными предварительными 



(при поступлении на работу) и периодическими (в течение трудовой деятельности) медицинскими 
осмотрами в целях определения годности членов летного экипажа гражданского воздушного судна и 
диспетчеров управления воздушным движением к выполнению работ по таким должностям проходят 
обязательное медицинское освидетельствование в соответствии со статьей 53.1 настоящего Кодекса.

Указанные лица наряду с соответствующими свидетельствами должны иметь медицинское заключение 
о годности к выполнению работ по соответствующим должностям, выданное центральной врачебно-
летной экспертной комиссией, созданной в медицинской организации, находящейся в ведении 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных 
услуг и управлению государственным имуществом в сфере гражданской авиации (далее - центральная 
врачебно-летная экспертная комиссия), а также врачебно-летными экспертными комиссиями, 
созданными в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей в том числе выполнение работ (оказание услуг) по врачебно-летной 
экспертизе (далее - врачебно-летная экспертная комиссия).

2. Государственный контроль за деятельностью авиационного персонала осуществляется 
уполномоченным органом в области гражданской авиации, уполномоченным органом в области 
использования воздушного пространства, уполномоченным органом в области обороны или 
уполномоченным органом в области оборонной промышленности.
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