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 28-29 апреля 2015 года в НОУ ВПО «Дальневосточный институт коммуникаций» при 

поддержке Администрации Приморского прошел очередной ежегодный научно-

практический семинар «Актуальные вопросы морской отрасли - 2015». 

 Основные темы семинара: 

1. Транспортная безопасность Российской Федерации как часть системы обеспечения 

национальной безопасности страны. 

2. Актуальные изменения в национальной нормативной базе в области транспортной 

безопасности. 

3. Опыт проведения инспекционных проверок объектов, субъектов и транспортных 

средств транспортной инфраструктуры. 

4. Обобщение опыта реализации требований Главы XI-2 МК СОЛАС-74 и Кодекса 

ОСПС на портовых средствах и судах Российской Федерации. 

5. Система подготовки и повышения квалификации специалистов в области охраны и 

сил обеспечения транспортной безопасности. 

6. Подготовка и дипломирование моряков с учетом опыта применения нового 

положения о дипломировании членов экипажей морских судов. 

 

По окончании каждого рабочего дня семинара были проведены круглые столы по 

рабочим секциям «Транспортная безопасность» и «Охрана объектов морского транспорта». 

Руководители секций выступили представители Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта и ФБУ «Служба морской безопасности». 

 

В семинаре приняли участие свыше 100 человек: представители Администраций 

морских портов, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, правоохранительных 

органов, ФГУП «Росморпорт», ФГУП «УВО Министерства транспорта Российской 

Федерации», транспортных и судоходных компаний, кадровых агентств, учебных заведений, 

проектных и специализированных организаций, аккредитованных компетентными органами 

в области обеспечения транспортной безопасности на проведение оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

УЯЗВИМОСТИ И РАЗРАБОТКИ ПЛАНОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Городецкий А.Г., генеральный директор ООО «Спика-БМ» 

 

К 2011 году был принят целый пакет законодательных и нормативных 

актов РФ, который, в достаточно полной мере, регламентировал работу всех 

организаций по обеспечению транспортной безопасности. Именно с этого 

времени, работа по оценке уязвимости и разработке планов обеспечения 

транспортной безопасности стала носить системный характер в масштабах 

Российской Федерации. Системный подход к этому вопросу на протяжении 

2011-2013 годов позволил выявить те или иные недостатки, недоработки в 

нормативной базе, в результате появились ФЗ-225 и ФЗ-15, призванные 

устранить данные несоответствия и, которые вступили в действие в январе-

феврале этого года. 

 К сожалению, ФЗ-225 и ФЗ-15 не только не устранили, но и наоборот, 

добавили еще некоторый «сумбур» в работу по обеспечению транспортной 

безопасности на морском и речном транспорте. 

 В части, касающейся проведения оценки уязвимости и разработки планов 

обеспечение транспортной безопасности на современном этапе, существует ряд 

особенностей: 

1. В настоящее время работа по оценке уязвимости и разработке планов 

обеспечения транспортной безопасности производится в условиях 

законодательной и нормативной неопределенности. Вступление в силу 

ФЗ-16 в новой редакции, по характеру внесенных в него дополнений и 

изменений, требует разработку ряда нормативных документов: 

1.1. Разработать нормативные акты, касающиеся следующих вопросов: 

аттестации персонала сил обеспечения транспортной безопасности и 

подразделений транспортной безопасности; аккредитации 
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юридических лиц в качестве подразделений транспортной 

безопасности; перечня оружия, взрывчатых веществ или других 

устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлены 

запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной 

безопасности или ее часть; порядка передачи данных 

уполномоченным подразделениям ФОИВ с систем видеонаблюдения 

в реальном масштабе времени и др. 

1.2. Переработать Приказ Минтранса РФ от 08.02.2011 г. №41 «Об 

утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности…». 

1.3. Разработать порядок информационного обеспечения в области 

транспортной безопасности (для пассажирских судов). И многие 

другие нормативные акты, всего порядка 30-40 документов. 

2. Проведение оценки уязвимости и разработка планов обеспечения 

транспортной безопасности для судов, совершающих международные 

рейсы, проводится в условиях противоречия международного и 

национального законодательства. Здесь уже говорилось, что существует 

очень много несоответствий между требованиями Международного кодекса 

по охране судов и портовых средств и Федерального закона от 09.02.2007 г. 

№16-ФЗ «О транспортной безопасности». Даже, принятые Федеральные 

законы прошлого и этого года ФЗ-225 и ФЗ-15 данных несоответствий не 

устранили. В то же время, в них продекларировано, что План охраны 

судна (портового средства) и План обеспечения транспортной 

безопасности транспортного средства (объекта транспортной 

инфраструктуры) это единый документ. Здесь нет необходимости, да и 

возможности подробно разбирать эти несоответствия, каждый и Вас знает о 

них не понаслышке. Я хочу остановиться только на основных 

несоответствиях, которые заключаются в следующем: 

2.1. Разная терминология. Несмотря на то, что и МК ОСПС и ФЗ-16 «О 

транспортной безопасности» по целям и задачам созвучны, эти 
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документы используют похожий, но в то же время разный 

понятийный аппарат. Начиная с определительных слов, и кончая 

значением, казалось бы одинаковых по своей сути, понятий. 

2.2. Использование языка. Документы, исполненные в соответствии с 

требованиями ФЗ-16, должны быть выполнены на государственном 

языке, т.е. русском языке. Документы, исполненные в соответствии с 

требованиями МК ОСПС (А 9.4), должны быть выполнены на 

рабочем языке судна (русский) и иметь перевод на один из 

международных языков (английский, французский или испанский). 

Рассматривая только эти несоответствия, уже можно сделать вывод, что 

единый документ – План обеспечения транспортной безопасности, с учетом 

международного и национального законодательства, создать чрезвычайно 

трудно. С целью преодоления этих несоответствий в дополнение к тем 

шагам, которые уже предприняло Управление транспортной безопасности 

Федерального агентства морского и речного транспорта, необходимо к 

Оценке уязвимости и Плану обеспечения транспортной безопасности 

прилагать оценку охраны и план охраны, выполненные в строгом 

соответствии с МК ОСПС и других Международных актов отдельной 

частью.  

3. Следующий аспект, сопровождающий работу по разработке Планов 

обеспечения транспортной безопасности, это их максимально полное 

соответствие требованиям по обеспечению транспортной безопасности. 

Разрабатываемые документы по обеспечению транспортной безопасности 

имеют свой, довольно высокий, уровень сложности. Лица, ответственные за 

обеспечение транспортной безопасности Субъектов транспортной 

инфраструктуры, безусловно, обладают соответствующей компетентностью 

в данных вопросах, но как правило не имеют достаточного ресурса времени 

для исполнения этих документов. По своему опыту могу сказать, что для 

разработки типовых инструкций, перечисленных в приказе №41 как 

обязательные приложения к Плану обеспечения транспортной 



 6 

безопасности, у меня ушло около трех месяцев ежедневной кропотливой 

работы. Чрезвычайно сложно было увязать все нормативные требования по 

обеспечению транспортной безопасности с требованиями других 

нормативных актов РФ и условиями нормальной эксплуатации 

транспортных средств. В то же время, 70% информации по вопросам 

обеспечения транспортной безопасности содержится именно в этих 

инструкциях и только 30% информации непосредственно в Плане. После 

того, как нашей компанией был разработан весь пакет документов, мы, 

используя опыт, полученный на протяжении нескольких лет в ходе 

разработки Планов охраны в соответствии с МК ОСПС проанализировали 

их. Исполнение требований по обеспечению транспортной безопасности в 

наших планах ОТБ составило 99% (не в полной мере был освещен вопрос 

передачи данных уполномоченным подразделением ФОИВ с ИТСОТБ в 

реальном масштабе времени, в связи с отсутствием нормативной базы по 

данному вопросу), исходный же прототип соответствовал только на 32%. К 

сожалению, некоторые аккредитованные на проведение оценки уязвимости 

компании, не совсем добросовестно относятся к полноте отработки Планов, 

они просто не прописывают многие обязательные положения. По 

недопущению такого подхода к качеству разработки документов имеется 

огромный положительный опыт в ФБУ «Служба морской безопасности». К 

Плану охраны судна прилагается «Отчет о проверке соответствия Плана 

охраны судна требованиям Кодекса ОСПС», на основании которого и 

делается вывод и принимается решение на одобрение или неодобрение 

Плана охраны соответствующего судна. Этот опыт необходимо 

использовать и при проверке Планов обеспечения транспортной 

безопасности. Проект такого «Отчета о проверке соответствия Плана 

обеспечения транспортной безопасности» разработан нашей Компанией для 

проверки соответствия своих разработанных документов, и мы можем его 

представить для последующей работы в этом направлении. 
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4. Следующая особенность разработки Планов ОТБ заключается в 

обеспечении сбалансированности интересов государства и Субъекта 

транспортной инфраструктуры. С одной стороны, интересы государства 

продекларированы в нормативных документах, в частности в требованиях 

по обеспечению транспортной безопасности. С другой стороны, субъект 

транспортной инфраструктуры заинтересован в снижении своих затрат. 

Следовательно, Планы обеспечения транспортной безопасности должны 

разрабатывать по принципу минимальной необходимости. К сожалению, 

Субъекты транспортной инфраструктуры зачастую сами завышают планку 

минимальной необходимости. При подаче заявки на присвоение категории 

подаются завышенные данные. В результате, присваивается завышенная 

категория, а это приводит к завышенным требованиям по обеспечению 

транспортной безопасности. Так, к примеру, для судна 4 категории 

необходимо только 2-3 видеокамеры, для этого же судна, но которому 

присвоена уже 2 категория, необходимо от 8 и более таких же видеокамер. 

Дело в том, что при подаче заявки на присвоение категории многие 

Субъекты исходят из максимально возможного ущерба, т.е. закладывается 

сценарий гибели самого судна в результате взрыва. Да, конечно, такой 

сценарий вероятен, но все-таки, более вероятно то, что судно не погибнет, а 

получит только повреждения, утопить судно достаточно не просто. И в 

результате взрыва весь экипаж скорей всего не погибнет, погибнут только в 

тех помещениях, где произошел взрыв. Таким образом, неправильный 

подход Субъекта транспортной инфраструктуры к оценке показателей при 

определении категории, значительно увеличивает его же затраты на 

реализацию требований по обеспечению транспортной безопасности. 

Другого законного пути минимилизации затрат на транспортную 

безопасность просто не существует. 

5. Следующий очень важный момент, который необходимо учитывать и, 

который трудно учесть при разработке Планов ОТБ - это периодичность 

проведения оценки уязвимости. 
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5.1. Согласно требованиям по транспортной безопасности (приказ 

Минтранса РФ от 12.04.2010 г. №87 п. 9.) при изменении 

конструктивных, технических и технологических характеристик 

объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства, 

и/или потенциальных угроз совершения актов незаконного 

вмешательства в деятельность объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств, требований по 

обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств в месячный срок 

проводится дополнительная оценка уязвимости в части, касающейся 

произошедших изменений. 

5.2. Согласно требованиям МК ОСПС (А п. 19) определен срок действия 

Свидетельства об охране не более 5 лет, а также определено 

промежуточное освидетельствование между 2 и 3 ежегодными 

датами Свидетельства. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Мехтиева А.П., старший государственный транспортный 

инспектор отдела НОТБ УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора 

 

Министерство транспорта РФ принимает меры по защите транспортного 

комплекса от актов незаконного вмешательства, совершенствованию 

нормативного правового регулирования в области обеспечения транспортной 

безопасности и проведению практических мероприятий по повышению уровня 

защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств. 

В настоящее время остаются реальными угрозы совершения актов 

незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса. После 

трагических событий декабря 2013 года в Волгограде, где в результате актов 

незаконного вмешательства в работу железнодорожного и автомобильного 

транспорта, погибли более 30 человек и пострадали свыше 70 человек, вопрос 

обеспечения защищённости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств стоит особенно остро.  

Транспортный комплекс является наиболее уязвимым для АНВ, в том числе 

террористической направленности.  

Современный терроризм меняет тактику, и все чаще АНВ совершаются за 

границами охраняемых территорий. Это диктует необходимость новых 

подходов к ОТБ. Этим, в частности, обусловлена необходимость ужесточения 

контроля при перевозки грузов и пассажиров. 

03.02.2014 года был подписан Президентом РФ закон «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обеспечения 

транспортной безопасности» с присвоением номера 15-ФЗ. Этот закон 

кардинально изменил, дополнил и конкретизировал положения действующего 
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16 ФЗ О транспортной безопасности, ликвидировал ряд серьёзных пробелов и 

противоречий. 

ФЗ-16 был принят достаточно давно – семь лет назад. Между тем любой 

закон, а этот – тем более, является достаточно сложным механизмом, который 

описывает цели и процедуры их достижения для весьма широкого круга 

участников рынка. Это субъекты транспортной инфраструктуры, 

грузовладельцы и владельцы транспортных средств, пассажиры, органы 

государственной власти… 

Кроме того, национальный закон сам по себе является новеллой, так как 

он существует только в РФ, и ни в одной стране мира подобных 

законодательных актов нет. Поскольку он создавался с чистого листа, и 

соответствующего российского и международного опыта просто не было, при 

этом было необходимо срочно защитить транспортную сферу от 

террористических угроз, в реальной его работе выявились определенные 

недостатки. 

Изменения: 

Введено понятие зон транспортной безопасности, уточнены понятия по 

транспортным средствам и объектам транспортной инфраструктуры, в том 

числе введены понятия искусственных сооружений на шельфе. До этого в 

законе их содержание было достаточно размытым. Из сферы действия закона 

выведены большинство линейных объектов транспорта и транспортных 

коммуникаций. Кроме того, из под действия закона выведены индивидуальные 

прогулочные морские и речные, а так же спортивные суда, поскольку их 

количество растет, а степень их потенциальной опасности незначительна. Что 

касается прогулочных судов, официально используемых для перевозки 

пассажиров, они по-прежнему обязаны соблюдать требования 16-ФЗ. 

Аналогично из-под действия закона выведена большая часть опасных 

грузов, а действие закона распространено только на грузы повышенной 

опасности, перечень которых определяется Правительством РФ. 
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Впервые введены три категории досмотра (досмотр, дополнительный 

досмотр, повторный досмотр), а так же понятия наблюдения и собеседования, 

распределены сферы ответственности между силами обеспечения транспортной 

безопасности хозяйствующих субъектов и компетентными федеральными 

органами. 

Подразделения транспортной безопасности субъектов получили права 

осуществления досмотра, а на объектах 1 и 2 категорий в ряде секторов 

(например, при охране периметров ОТИ) – и право использования служебного 

оружия. То есть фактически те же полномочия, что и подразделения 

ведомственной охраны. Но при этом установлены жесткие требования к 

кадровому составу таких подразделений – их обучению, психологической 

подготовке и т.д. Подготовкой подразделений транспортной безопасности 

будут заниматься специально аккредитованные организации, перечень которых 

будет определяться Министерством транспорта по согласованию с МВД и 

ФСБ. 

Силы обеспечения транспортной безопасности - лица, ответственные за 

обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной 

инфраструктуры, на объекте транспортной инфраструктуры, транспортном 

средстве, включая персонал субъекта транспортной инфраструктуры или 

подразделения транспортной безопасности, непосредственно связанный с 

обеспечением транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры или транспортных средств; 

(п. 7.2 введен Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

Еще одно новое определение – соблюдение ТБ, которое подразумевает 

выполнение физическими лицами, следующими либо находящимися на ОТИ 

или ТС, требований, которые будут установлены Правительством РФ. Таким 

образом, для пассажиров и персонала будут предусмотрены требования по 

соблюдению ТБ, за невыполнение которых законом предусмотрена 

административная ответственность наряду с административной 
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ответственностью за неисполнение требований по ОТБ субъектом 

транспортной инфраструктуры. 

Кстати, тему ответственности за нарушение и неисполнение требований в 

области ТБ стоит отметить отдельно. Закон усложняет конструкцию статьи 

263.1 Уголовного кодекса РФ. Во-первых, усиливается уголовная 

ответственность лиц, ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности ОТИ и ТС в случаи определенных последствий нарушения 

требований. Вводятся нормы, предусматривающие ответственность за 

нарушения требований в области ТБ, совершенные группой лиц по 

предварительному сговору, а также совершенные организованной группой. 

Помимо изменения в УК Закон предусматривает существенное изменение 

Кодекса РФ об административных правонарушениях в части административной 

ответственности за нарушение требований в области ТБ. Надо признать, что 

вводятся достаточно серьезные санкции. Кроме того, субъективная сторона 

совершения правонарушения предусматривает теперь совершение 

правонарушения как по неосторожности, так и умышленно.  

Законодательно в единый комплекс объединены силы по обеспечению ТБ и 

технологической безопасности, введена этапность выполнения планов 

обеспечения ТБ. В единый блок объединены международные требования и 

требования российского законодательства, на основе чего будут разработаны 

единые меры по реализации данных требований. Это значительно снизит 

издержки субъектов и одновременно повысит эффективность мероприятий по 

обеспечению их безопасности.  

Законом устранены отдельные противоречия и несогласованности со смежным 

законодательством. Вместе с тем в развитие норм закона должен быть принят 

ряд подзаконных нормативных актов.  

Закрепление в законе возможности СТИ своими силами проводить 

оценку уязвимости ТС.  

Одновременно следует отметить, что Законом исключается необходимость 

государственного регулирования тарифов на проведение специализированными 
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организациями в области ОТБ оценки уязвимости ОТИ и ТС. Договоры между 

СТИ и специализированными организациями будут заключаться на основе 

публичности находиться в плоскости гражданско-правовых отношений. Данная 

норма принята в целях развития конкуренции между специализированными 

организациями. 

Также необходимо отметить законодательное закрепление возможности 

СТИ самим определять количество этапов и сроки реализации утвержденных 

планов ОТБ. 

Федеральным законом вносятся корреспондирующие изменения в Кодекс 

торгового мореплавания Российской Федерации, Кодекс внутриводного 

транспорта РФ, федеральные законы «О континентальном шельфе РФ» и др. 

В общей сложности в развитие норм Федерального закона в настоящее 

время Минтрансом России подготовлено 16 проектов постановлений 

Правительства РФ и 9 проектов ведомственных приказов, устанавливающих 

ряд новых требований по обеспечению транспортной безопасности. 

ТАБЛИЦА график подготовки нормативных актов Правительства Рф 

предусмотренных федеральным законом 12 марта 2014 №1375 

Каждый желающий может ознакомится с вышеуказанными проектами 

актов, которые размещены для открытого доступа в средствах массой 

информации, а именно на официальном сайте Минэкономразвития России: 

regulatioh.gov.ru (в разделе транспорт) 

 

2. Статьей 12.1. установлена обязательность подготовки и аттестации сил 

обеспечения транспортной безопасности.  

Предполагается, что в целях принятия решения об аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности органы аттестации, аттестующие организации 

будут осуществлять проверку соответствия знаний, умений, навыков сил 

обеспечения транспортной безопасности, личностных (психофизиологических) 

качеств, уровня физической подготовки различных категорий сил обеспечения 
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транспортной безопасности требованиям законодательства Российской 

Федерации о транспортной безопасности. 

При этом, требования к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения 

транспортной безопасности, личностным (психофизиологическим) качествам, 

уровню физической подготовки для различных категорий сил обеспечения 

транспортной безопасности будут устанавливаться Минтрансом России. 

Кроме того, Минтрансу России даны полномочия по установлению, по 

представлению компетентных органов в области обеспечения транспортной 

безопасности, особенностей проверки соответствия упомянутых знаний, 

умений, навыков сил обеспечения транспортной безопасности, личностных 

(психофизиологических) качеств, а также уровня физической подготовки 

применительно к отдельным видам транспорта. 

Таким образом, при отсутствии у заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти полномочий по утверждению полноценных методик 

аттестации сил ОТБ с учетом специфики отдельных видов транспорта, 

представляется не до конца ясным, о каких особенностях проверки идет речь.  

В этой связи полагаем, что в целях выработки понятных для субъектов 

транспортной инфраструктуры, перевозчиков, подразделений транспортной 

безопасности условий проведения аттестации, необходимо на уровне 

федерального законодательства закрепить необходимость разработки методик 

аттестации и определить орган или органы, уполномоченные проводить данную 

работу. 

3. Кроме того, вызывает вопрос ситуация, когда порядок проведения 

аттестации, являющийся по своей сути процедурой, разрабатывается 

Минтрансом России и согласовывается МВД и ФСБ, при этом требования к 

знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения транспортной безопасности, 

личностным (психофизиологическим) качествам, уровню физической 

устанавливаются Минтрансом России самостоятельно. 
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Данная ситуация может привести к правовой коллизии между формой и 

содержанием и в конечном итоге негативно сказаться на деятельности 

субъектов транспортной инфраструктуры в целом.  

Тоже самое можно сказать и об изменениях, внесенных в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которыми 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам в области подготовки сил обеспечения 

транспортной безопасности, должны будут иметь учебно-тренажерную базу, в 

том числе тренажеры, требования к которым будут установлены порядком 

подготовки сил обеспечения транспортной безопасности. 

При этом указанный порядок разрабатывается Минтрансом России, по 

согласованию с МВД и Минобразования, но без участия ФСБ России, которой, 

в том числе, даны полномочия по участию в мероприятиях в рамках 

осуществления федерального государственного контроля (надзора) с 

использованием тест-предметов и тест-объектов. 

Полагаем, что данное обстоятельство, в условиях, когда реальным опытом 

проведения антитеррористических мероприятий обладает ФСБ России, также 

может привести к негативным последствиям для субъектов транспортной 

инфраструктуры при осуществлении органами государственной власти 

контрольно-надзорных функций. 

Практический эффект совершенствования законодательства: 

Благодаря внесению поправок в закон о транспортной безопасности 

удалось решить проблему дублирования документации и снизить расходы 

операторов морских терминалов. 

Наиболее важными для нас являются изменения, которыми предусмотрено, что 

оценка уязвимости морского терминала включает оценку охраны 

соответствующего портового средства и проводится с учетом требований, 

установленных международными договорами РФ по охране судов и портовых 

средств и нормативно-правовыми актами РФ в области ТБ.  
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В свою очередь, план обеспечения транспортной безопасности морского 

терминала является планом охраны соответствующего портового средства и 

разрабатывается с учетом требований международных договоров по охране 

судов и портовых средств и требований российского законодательства по ТБ. 

Таким образом, решен вопрос о подготовке оператором морского 

терминала единого документа, который будет соответствовать требованиям 

международных договоров и внутреннего законодательства в области ТБ, что 

позволит устранить дублирование документации и снизить расходы операторов 

морских терминалов. 

В законе прописан порядок проведения оценки уязвимости и разработки планов 

обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта, а так же 

порядок финансирования мероприятий по ОТБ на акваториях морских портов, 

которое будет осуществляться за счет нового портового сбора. 

2014 год будет сложным как для СТИ, так и для органов государственной 

власти в части адаптации к новым законодательным нормам в области 

транспортной безопасности. В связи с принятием Закона необходимо принять и 

обеспечить реализацию множества подзаконных актов. Поэтому, только 

объединив усилия, помогая друг другу и уважая друг друга, мы сможем 

увеличить степень защищенности ОТИ и ТС от актов незаконного 

вмешательства. 
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ИТОГИ 2014 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОГО 2015 ГОДА 

Мехтиева А.П., старший государственный транспортный 

инспектор отдела НОТБ УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора 

 

Уважаемые коллеги, совсем недавно, 3 февраля 2015 года была годовщина 

вступления в силу Федерального закона ФЗ-15 от 3 февраля 2014 г. «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности». 

В этот период на долю Минтранса России, МВД России и ФСБ 

России  выпала и до настоящего времени лежит основная нагрузка по 

приведению законодательной  базы в области транспортной безопасности в 

рабочее состояние. 

Необходимо признать, что данными органами проделан сложный 

и  объемный труд, в результате чего значительная часть подзаконных актов 

была подготовлена и принята. 

По состоянию на первую декаду февраля подготовлено и издано 5 

правительственных актов, 7 ведомственных актов прошли регистрацию в 

Минюсте России. 

Вместе с тем, ключевые подзаконные акты, а именно требования по 

обеспечению транспортной безопасности ОТИ и ТС по видам транспорта, 

утверждаемые Правительством Российской Федерации, взамен 

действующих, до настоящего времени не подготовлены. Работа по ним 

велась и ведется широкомасштабная, проводились общественные слушания 

и круглые столы с привлечением субъектов транспортной инфраструктуры 

(СТИ), но это тот случай, при котором поговорка: «семь раз отмерь — один 

отрежь», как никогда актуальна. 

В настоящее время в Российской Федерации наблюдается нестабильная 

экономическая ситуация. С целью сокращения издержек бизнеса 

Правительством РФ разработан план первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
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2015 году, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 января 2015 г.    № 98. Согласно плану одним из 

первоочередных мероприятий с целью снижения издержек бизнеса является 

перенос вступления в силу требований в области транспортной безопасности 

в отношении отдельных видов транспортных объектов. В этой связи 

федеральным органам исполнительной власти во главе с Минтрансом 

России поручено разработать и внести до 27.02.2015 в Правительство 

РФ  соответствующий проект федерального закона. Ожидаемым 

результатом является отсрочка введения дополнительных производственных 

издержек (СТИ). 

СТИ отмечают, что данное решение Правительства является разумным, 

своевременным и необходимым. Вместе с тем, представляется, что отсрочка 

вступления в силу требований по ОТБ не в полной мере решит  проблемы 

СТИ. При разработке требований также необходимо  учитывать их 

эффективность с точки зрения произведенных СТИ финансовых затрат на их 

выполнение. Иными словами, требования должны быть разумными, 

соразмерными и расходы на их выполнение  должны быть 

минимизированы  во всех случаях, где это возможно. 

Одним из значимых событий, касающихся нормативно-правового 

регулирования в области транспортной безопасности явилось принятие 

Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 534-ФЗ  «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации». 

В соответствии с данным Федеральным законом частные охранные 

организации (ЧОО) получили  право оказывать охранные услуги в целях 

защиты ОТИ и ТС от актов незаконного вмешательства (АНВ) с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о транспортной 

безопасности. 
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Таким образом, данное изменение дало  ЧОО возможность быть 

аккредитованными компетентным органом в качестве подразделения 

транспортной безопасности. 

Таким образом, принятие Федерального закона от 31.12.2014 № 534-ФЗ в 

определенной степени упорядочивает вопрос, касающийся подразделений 

транспортной безопасности. Данное обстоятельство позволит СТИ 

заключать договоры, с получившими аккредитацию ЧОО, в том числе, 

являющимися дочерними предприятиями. 

 

 Ространснадзор. 

Основной работой Федеральной службой по надзору в сфере транспорта 

является ежегодный план проверок, согласованный с ген прокуратурой РФ, 

выполнение которого стабильно достигается. В прошедшем году наша работа 

была поднята на качественно новый уровень.  

Это стало возможным благодаря улучшению взаимодействия с другими 

федеральными органами исполнительной власти, изменения в нормативно-

правовых актах, регламентирующих работу службы. А так же благодаря 

ужесточению мер в отношении участников транспортного рынка, допускающих 

нарушение законодательства. В соответствии с методическими 

рекомендациями открытого Правительства РФ разработан и утвержден План 

мероприятий по реализации принципов и механизмов открытости деятельности 

Ространснадзора. В целях реализации Положения Послания Президента РФ мы 

продолжили работу по повышению качества проводимых мероприятий. Были 

разработаны типовые методики оценки контрольно надзорной деятельности, в 

которых сделан акцент именно на качественные показатели. 

Хочу отметить, что 2014 проведение проверок перешло на новый 

уровень. Если раньше акценты ставились в основном на наличие утвержденных 

оценок уязвимости и планов обеспечения ТБ, то сегодня необходимо проверять 

Планов ОТБ и соответствия уровня защищенности объектов и транспортных 



 20 

средств требованиями законодательства. Это введет к увеличению 

продолжительности проверок. 

 Реализация задач 

В данном докладе мне хотелось бы отразить отдельные аспекты 

практической реализации вышеуказанных целей и задач на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах (далее – ОТИ и ТС) 

морского и речного транспорта. В настоящее время на правительственном 

уровне разработаны и вступили в силу, а так же находятся в стадии разработки 

основополагающие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 

обеспечения транспортной безопасности на различных видах транспорта, 

которые образуют основной костяк системы обеспечения транспортной 

безопасности. 

Вместе с тем процесс формирования нормативной правовой базы 

находится в постоянной динамике. В течение 2014 года ряд нормативных 

правовых актов уже претерпел изменения, по ряду актов изменения ожидаются 

в ближайшей перспективе. 

С начала реализации приказа Минтранса России от 21.02.2011 № 62 на 

морском транспорте категорировано 6001 (по с равнению с 2014 - 5490) 

объектов транспортной инфраструктуры и 2175 (по сравнению с 2014 – 1567) 

транспортных средств по РФ – из них по Приморскому краю: около 

 160 объектов транспортной инфраструктуры; 

 741 транспортных средств.   

В 2014-2015 гг. УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора будут проверены 

крупные компании имеющие категории, а именно такие как, ОАО 

«Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-

исследовательского флота», ОАО «Приморские лесопромышленники», ООО 

«Нафтакомплекс», ИП Корытко АС, ООО «Судоремонтный комплекс - 

Приморский завод», ООО «Специализированный морской нефтеналивной порт 

Козьмино», ФГБУ «Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-

спасательных работ» и многие другие. 
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Уже в ближайшие месяцы будет проведена инспекторская проверка по 

требованиям транспортной безопасности в ООО «ЕВФРАТ», ЗАО 

«Южморрыбфлот», ООО «Дальтранс», ООО «Дальневосточная 

рефрижераторная компания», ООО «Дилмас», ОАО «ЕВРАЗ Находкинский 

морской торговый порт», и т.д. по утвержденному Плану ДВТП на 2015 г.  

 

МИНТРАНС РОССИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АГЕНСТВА 

Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств проводится с целью отнесения их к определенным 

категориям с учетом степени угрозы совершения акта незаконного 

вмешательства и его возможных последствий. 

Категория присваивается объекту транспортной инфраструктуры или 

судну Федеральным агентством морского и речного транспорта.  

 Постановлением Правительства РФ от 17.07.2014 г № 671 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ» действующие положения о 

федеральных органах исполнительной власти в сфере транспорта были 

дополнены, а полномочия Минтранса России, Росморречфлота, Росавтодора, 

Росавиации и Росжелдора в сфере транспортной безопасности – расширены. 

Эти нововведения обусловлены принятыми поправками в действующее 

законодательство о транспортной безопасности (ФЗ-15 от 03.02.2014). 

 Так, Минтранс России теперь вправе утверждать основные типовые 

программы профессионального обучения и типовые профессиональные 

программы в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности, 

определять особенности организации и осуществления теоретической, 

тренажерной и практической подготовки сил ОТБ по видам транспорта, 

устанавливать порядок подготовки сил ОТБ. 

 Нововведения коснулись полномочий МИНТРАНСА России, так же и по 

установлению порядка аккредитации юридических лиц в качестве 

подразделений транспортной безопасности и требований к ним. Кроме того, 

Минтранс России теперь в праве принимать нормативные правовые акты, 
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определяющие объекты транспортной инфраструктуры и транспортные 

средства, не подлежащие категорированию по видам транспорта, а так же 

вводить правила проведения досмотра, дополнительного досмотра и 

повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности. 

 Это, по мнению экспертов, может позволить более гибко подходить к 

формированию перечней категории ОТИ и ТС, исключив из них не 

представляющие серьезной опасности объекты автомобильного и иных видов 

транспорта, на оснащение и дооснащение которых ИТСО ТБ потребовались 

значительные расходы. А введение правил досмотра и повторного досмотра 

легализует установленную в вокзальных комплексах досмотровую технику и 

работу на ней персонала, обладающего необходимыми полномочиями. 

 Росморречфлот теперь наделен правом проведения аккредитации 

юридических лиц в качестве подразделений транспортной безопасности в 

установленной сфере деятельности, аттестации сил ОТБ, а так же могут 

осуществлять аккредитацию аттестующих организаций. 

 

На практике 

 

              Контрольно-надзорные функции по исполнению ФЗ – 16  «О 

транспортной безопасности»,  нормативных актов международных договоров 

РФ в области морской безопасности возложены на Ространснадзор и его 

территориальные органы, в ДФО - на Управление государственного 

авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности 

по ДФО Ространснадзора. Управление наделено правом по привлечению к 

административной ответственности физических и юридических лиц 

допустивших нарушения действующего законодательства в области 

авиационной и транспортной безопасности.  

           По результатам проведения инспекторских проверок УГАН НОТБ ДФО 

Ространснадзора на территории Приморского края выявлено за 2014 – (6480-

ДФО) 1904 – ПК из них 468 –МТ,  апрель 2015 – (671-ДФО) 309-ПК из них 
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118-МТ нарушений требований нормативных правовых актов по обеспечению 

транспортной безопасности.  

Проведено Плановых и внеплановых проверок, за 2014 год, по ДФО-229 

из них ПК-90. На апрель 2015 г., по Морскому виду транспорта по ДФО-48 из 

них по ПК-32, а общее количество при этом составляет 112 Плановых и 

внеплановых проверок на 3 вида транспорта. 

Сумма штрафов взысканных по итогам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях (тыс. руб) на 2014 составила по ДФО-2810000 из них по ПК-

1960000, апрель 2015 – ДФО-1513000 из них по ПК 1090000 руб 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Результаты плановых и неплановых проверок в 2014-2015 года показывает, что 

в ходе проверки соблюдения законодательства выявляется большое количество 

нарушений в области ТБ, что влечет за собой административную 

ответственность согласно ст. 11.15.1 ч. 1 (2). При этом не надо забывать, что с 

мая 2014 года административное наказание, а именно суммы штрафов, в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возросли: 

на юридическое лицо от 50.000- 100.000 (1), от 100.000-200.000 или 

приостановление деятельности на 90 суток (2). 

В субъектах транспортной инфраструктуры, таких как ОАО «Владивостокский 

морской торговый порт», ООО «Владивостокский морской порт 

   Выявлено 

нарушений 

 

 

Привлечено к 

административной 

ответственности 

Сумма 

взысканных 

штрафов 

 

 

 

2011  126  3 70.000  

2012  186  26 290.000  

2013  184  35 820.000  

2014  468  89 1.960.000  

Апрель 

2015 

 118  38 1.090.000 
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«Первомайский», ОАО Торговый порт «Посьет», ОАО «Восточный порт», 

ООО «РН-Находканефтепродукт», ЗАО ГХК Бор, ОАО Приморнефтепродукт, 

ООО «Владкристалл», ООО «Восточная стивидорная компания», и 

большинство других компаний) повсеместно не выполняются следующие  

положения ФЗ № 16 «О транспортной безопасности» и других нормативных 

документов изданных в его развитие: 

Объем финансирования мероприятий проекта Программы за счет средств 

федерального бюджета предусмотрен в размере 45 млрд 779 млн 500 тыс. руб. 

За счет средств из внебюджетных источников — в размере 3 млрд 200 млн руб. 

В том числе за счет средств субъектов транспортной инфраструктуры — в 

размере 2 млрд 700 млн руб. Положениями проекта Программы также 

предусмотрено софинансирование субъектами Российской Федерации 

мероприятий, осуществляемых на объектах транспортной инфраструктуры, в 

объеме не менее 5% от запланированных субсидий. 

Прежде всего, необходимо отметить, что на морском транспорте 

накоплен уникальный многолетний опыт разработки и практической 

реализации планов охраны портовых средств и судов (далее – Планов охраны) в 

соответствии с положениями Главы XI Международной Конвенции по охране 

человеческой жизни на море 1974 года и требованиями Международного 

Кодекса по охране судов и портовых средств.  

Оценка уязвимости морского судна включает в себя оценку охраны 

морского судна и проводится с учетом требований, установленных 

международными договорами Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 225-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

Оценка уязвимости морского терминала, акватории морского порта 

включает в себя оценку охраны соответствующего портового средства и 

проводится с учетом требований, установленных международными договорами 
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Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, а также 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. Особенности оценки уязвимости акватории 

морского порта устанавливаются федеральным органом исполнительной власти 

в области транспорта по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации и 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере внутренних дел. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 225-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

Вместе с тем, к нашему глубокому разочарованию, данный опыт в 

недостаточной степени был использован как при формировании нормативной 

правовой базы в области обеспечения транспортной безопасности, так и в 

практических аспектах реализации требований и мер по обеспечению 

транспортной безопасности на ОТИ и ТС морского и речного транспорта. Из-за 

некоторых различий в структурах построения систем управления, 

используемом при разработке планов обеспечения транспортной безопасности 

и Планов охраны, на морском транспорте сложились две дублирующие друг 

друга системы безопасности. Они построены на схожих принципах, 

распространяются на одни и те же объекты морского транспорта, но, как 

оказалось, из-за несовершенства нормативной правовой базы не способны 

объединиться между собой. 

Это обстоятельство создает множество проблем в реализации требований 

по обеспечению транспортной безопасности на объектах водного транспорта, 

которые впоследствии могут привести к негативным последствиям. Вместе с 

тем положения Международного кодекса по охране судов и портовых средств 

предусматривают возможность применения национальных требований по 

обеспечению транспортной безопасности, если они не снижают 

международных требований. По нашему мнению, структура и содержание 
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планов обеспечения транспортной безопасности всех ОТИ и ТС морского и 

речного транспорта, в том числе не попадающих под действие международного 

законодательства, должны в максимальной степени соответствовать уже 

проверенным на практике Планам охраны судов и портовых средств. 

Планы обеспечения транспортной безопасности и Планы охраны сведены 

в единый документ.  

План обеспечения транспортной безопасности морского судна является 

планом охраны морского судна, предусмотренным международными 

договорами Российской Федерации, и разрабатывается с учетом требований, 

установленных международными договорами Российской Федерации, 

настоящим Федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 225-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

 План обеспечения транспортной безопасности морского терминала 

является планом охраны соответствующего портового средства, 

предусмотренным международными договорами Российской Федерации, и 

разрабатывается с учетом требований, установленных международными 

договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, а также 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 225-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

 План обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта 

является планом охраны соответствующего портового средства, 

предусмотренным международными договорами Российской Федерации, и 

разрабатывается с учетом требований, установленных международными 

договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, а также 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 
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(часть 7 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 225-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

В целом необходимо констатировать положительные сдвиги в 

организации и осуществлении мер транспортной безопасности в Приморском 

крае. Сегодня для успешной и эффективной работы по обеспечению 

безопасности функционирования транспорта необходимо четкое, хорошо 

скоординированное и работающее на предупреждение сотрудничество всех 

структур и ведомств на каждом конкретном объекте транспортной 

инфраструктуры и транспортном средстве.  
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НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ПРИЧИНЫ. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

Мехтиева А.П., старший государственный транспортный 

инспектор отдела НОТБ УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора 

 

 

 Состояние транспортной безопасности ОТИ зависит от множества 

факторов. К основным из них можно отнести: 

1. Качество проведенной оценки уязвимости ОТИ. 

2. Скорость разработки и, самое главное, - реализация субъектом ТИ Плана 

ОТБ. На практике за частую сроки разработки и реализации далеки от 

тех, которые установлены законодательством. 

3. Решения и технические средства ОТБ, выбранные проектной 

организации, и критерии выбора: 

- на основе собственного или стороннего опыта оснащения ОТИ 

техническими средствами ОТБ. 

- были ли сертификация оборудования, и если была, то каковы его итоги. 

-  будут ли внедренные технические средства удобны и эффективны для 

дальнейшей эксплуатации. 

4. Профессионализм и опыт инжиниринговых компаний в области  

оснащения ОТИ техническими средствами ОТБ. 

5. Квалификация персонала эксплуатирующей организации, как в части 

операторов в пунктах управления ОТБ, так и в части технического 

содержания систем. 

Если пункты 1 и 2 реализуются уже достаточно профессионально 

(специализированные организации набрались опыта), то вопрос регламентации 

проектирования в части выбора технических средств и систем ОТБ находится 

весьма в неопределенном состоянии. В настоящее время технические средства 
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ОТБ, а попросту системы безопасности, не подлежат обязательной 

сертификации, а порядок сертификации в целях обеспечения транспортной 

безопасности, хотя и предусмотрен законом, но еще не разработан. Иными 

словами, можно констатировать, что системы сертификации на данный момент 

нет. Таким образом, проектные организации, не имея реального опыта 

оснащения ОТИ, решения о выборе оборудования, скорее всего, принимают из 

рекламных материалов производителей и экономических соображений. 

Высшее перечисленные факторы способствуют не добросовестной 

конкуренции и проникновению на рынок ОТБ не качественной продукции.  

Практика: 

1. В нарушение требований ст.8 ФЗ от 09.02.2007 года №16-ФЗ, п. 5.11 

Приказа Минтранса России от 08.02.2011 года № 41, не выполнена проверка 

сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности с целью выявления 

оснований, предусмотренных частью 1 статьи 10 Федерального закона от 9 

февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" для прекращения 

трудовых отношений или отказа в приеме на работу: 

п. 1. Отсутствуют СПРАВКИ (п.15, п.80, п.81 приказа МВД РФ от 

07.11.2011 №1121 «Об утверждении административного регламента МВД 

РФ по предоставлении государственной услуги по выдачи справок о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о 

прекращении уголовного преследования») о судимости (в том числе 

погашенной и снятой) на территории РФ, Персонала непосредственного 

связанного с обеспечением транспортной безопасности, согласно 

утвержденного ПОТБ и номенклатур:   

На основании Федерального закона 9 февраля 2007 года № 16 «О 

транспортной безопасности» ст. 1 п. 7.2 силы обеспечения транспортной 

безопасности - лица, ответственные за обеспечение транспортной безопасности в 

субъекте транспортной инфраструктуры, на объекте транспортной 

инфраструктуры, транспортном средстве, включая персонал субъекта транспортной 

инфраструктуры или подразделения транспортной безопасности, непосредственно 
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связанный с обеспечением транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры или транспортных средств. 

В силу Статья 65. Трудового кодекса документы, предъявляемые при 

заключении трудового договора: 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 

Согласно пункту 1 статьи 10 Закона N 16-ФЗ на работу, непосредственно 

связанную с обеспечением транспортной безопасности, не принимаются лица: 

1) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение 

умышленного преступления; 

Согласно части 2 статьи 10 Закона N 16-ФЗ перечень работ, непосредственно 

связанных с обеспечением транспортной безопасности, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. Такой перечень утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.11.2009 N 1653-р и 

включает в себя следующие виды работ: 

5. Разработка и реализация планов обеспечения транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств. 

Из положений статьи 10 Закона N 16-ФЗ и изданного в соответствии с данной 

статьей распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.11.2009 N 1653-

р следует, что ограничения, установленные статьей 10 Закона N 16-ФЗ, 

распространяются не на любых сотрудников субъекта транспортной 
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инфраструктуры, а исключительно на лиц, трудовая деятельность которых 

подпадает под виды работ, указанных в распоряжении Правительства Российской 

Федерации от 05.11.2009 N 1653-р). 

2. В нарушение требований ФЗ от 09.02.2007 года №16-ФЗ, п. 5.15. Приказ  

Минтранса России от 08.02.2011года №41, отсутствует информирование в 

наглядной и доступной форме всех физических лиц, находящихся на ТС ООО 

«НАЯДА», а также юридических лиц, осуществляющих на них какие-либо 

виды деятельности, о требованиях законодательства о транспортной 

безопасности и внутренних организационно-распорядительных документов, 

направленных на реализацию мер по обеспечению транспортной безопасности 

ТС, в части, их касающейся, включая запрещение: п. 5.15.2. Перевозки по 

поддельным (подложным) и/или недействительным проездным, 

перевозочным и/или удостоверяющим личность документам. Согласно I 

этапу реализации ПОТБ на ТС ООО «НАЯДА», доукомплектовать пост 

вахтенного у трапа плакатами. 

п. 5.15.3. Проноса (провоза) предметов и/или веществ, которые запрещены 

или ограничены для перемещения в зону транспортной безопасности и зону 

свободного доступа ТС, а также о предметах и веществах, которые 

запрещены или ограничены для перемещения. 

п. 5.15.4. Совершения АНВ в отношении ТС, а также иных действий, 

приводящих к повреждению устройств и оборудования ТС или 

использованию их не по функциональному предназначению, влекущих за 

собой человеческие жертвы, материальный ущерб или возможность 

наступления таких последствий.  

3. п. 5.6.6. Положение (инструкцию) о пропускном и внутриобъектовом 

режиме на ОТИ или ТС. 

4. п. 5.6.10. Порядок информирования компетентного органа в области 

обеспечения транспортной безопасности и уполномоченных подразделений 

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности Российской Федерации, федерального органа исполнительной 
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власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, а также 

территориального управления федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта о 

непосредственных, прямых угрозах и фактах совершения АНВ в деятельность 

ОТИ и/или ТС. 

5. п. 5.25. Обеспечить видеонаблюдение за действиями сил транспортной 

безопасности на КПП и постах (пунктах) управления обеспечением 

транспортной безопасности ОТИ или ТС. 

6. п. 5.28. Организовать пропускной и внутриобъектовый режим на ОТИ 

и/или ТС в соответствии с внутренними организационно-распорядительными 

документами субъекта транспортной инфраструктуры, направленными на 

реализацию мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и/или ТС, и 

утвержденными планами обеспечения транспортной безопасности. 

7. п. 5.31. Установить единые виды пропусков, действительные для 

прохода, проезда физических лиц или перемещения материальных объектов в 

перевозочный и/или технологический секторы зоны транспортной 

безопасности и/или на критические элементы ОТИ или ТС, а также правила их 

применения, уничтожения пропусков и допуска владельцев 

8. п. 5.31.20. Обеспечить ношение пропусков установленного образца при 

нахождении в зоне транспортной безопасности и на критических элементах 

ОТИ или ТС на видном месте поверх одежды. 

9. п. 5.31.22. Аннулированные пропуска и пропуска с истекшим сроком 

действия уничтожать с обязательной регистрацией фактов уничтожения в 

порядке, определенном в положении (инструкции) о пропускном и 

внутриобъектовом режиме на ОТИ или ТС. 

10. п. 5.31.23. Образцы пропусков всех видов согласовывать с 

уполномоченными подразделениями федерального органа исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере внутренних дел, и компетентным органом в области обеспечения 

транспортной безопасности. 

11. п. 5.32. Оснастить ОТИ и/или ТС инженерно-техническими системами 

обеспечения транспортной безопасности в соответствии с утвержденными 

планами обеспечения транспортной безопасности. 

12. п. Проведение досмотра ТС в целях обеспечения транспортной 

безопасности 

 

 

 

Обязанности 

В общем виде обязанности субъекта транспортной инфраструктуры по 

обеспечению транспортной безопасности можно сформулировать следующим 

образом: 

– подача заявок в Росморречфлот на проведение категорирования всех ОТИ 

и/или ТС, находящихся в собственности или эксплуатируемых на иных 

законных основаниях; 

– привлечение специализированной организации для проведения оценок 

уязвимости ОТИ и/или ТС на основе заключения гражданско-правовых 

договоров, обеспечение утверждения результатов оценок уязвимости в 

Росморречфлоте в установленные законодательством сроки; (Теперь новыми 

изменениями законодательства оценка уязвимости ТС может проводится 

самими Субъектами ТИ либо специализированными организациями в области 

ТБ) 

– разработка планов обеспечения транспортной безопасности ОТИ и/или ТС на 

основе результатов проведенных оценок уязвимости, обеспечение утверждения 

планов в Росморречфлоте в установленные законодательством сроки; (ПОТБ 

ОТИ и/или ТС направляется в ФАМРТ не позднее 3х месяц с момента 

утверждения ОУ) 
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– реализация и практическое внедрение утвержденных планов обеспечения 

транспортной безопасности на ОТИ и/или ТС в установленные 

законодательством сроки. (Так же из новых изменений следует, что 

Количество этапов реализации планов и сроки их реализации определяются 

соответствующим ПОТБ) 

 

Ответственность 

Статьей 4 Федерального закона 16 «О транспортной безопасности» 

определено, что обеспечение транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств возлагается на 

субъекты транспортной инфраструктуры, перевозчиков, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами.  

Административный штраф (Вступают в силу 06.05.2014) 

Ч.1 Статья 11.15.1. КоАП РФ «Неисполнение требований по 

обеспечению транспортной безопасности». (Пиказ 41, п. 5 Не назначено 

ответственное лицо, п.5.7 не обеспечено проведение оценки уязвимости 

ОТИ/ТС или утверждение в сроки, п.5.8 не разработан и не утвержден 

ПОТБ ОТИ/ТС или не реализован в законные сроки, п. 5.11 и ст. 10 фз-16 

не осуществлена проверка сил обеспечения транспортной безопасности, 

п.5.13 не осуществлена специальная профессиональная подготовка лиц 

ответственных за ТБ…) 

Неисполнение требований по ОТБ в отношении каждого из ОТИ и 

ТС, подходящих под определения, содержащихся в пунктах 5 и 11 части 1 

статьи 1 ФЗ № 16, образуют самостоятельный состав административного 

правонарушения, по которому необходимо составление ОТДЕЛЬНОГО 

ПРОТОКОЛА. 

на должностных лиц - от 20 000 до 30 000 рублей;  

на индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей 

на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей. 
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Ч.2 Статья 11.15.1. КоАП РФ Повторное совершение 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи: 

на должностных лиц - от 30 000 до 50 000 рублей;  

на индивидуальных предпринимателей – от 50 000 до 70 000 рублей 

на юридических лиц – от 100 000 до 200 000 рублей. 

(либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток) 

Ч.3 Статья 11.15.1. Действие (бездействие), предусмотренное частью 1 

настоящей статьи, совершенное умышленно: 

на должностных лиц - от 50 000 до 100 000 рублей;  

на индивидуальных предпринимателей – от 100 000 до 150 000 рублей 

на юридических лиц – от 200 000 до 500 000 рублей. 

(с конфискацией орудия совершения или предметов административного 

правонарушения или без таковой либо административное приостановление деятельности на 

срок до 90 суток) 

  

Статья 11.15.2. Нарушение установленных в области обеспечения 

транспортной безопасности порядков и правил: 

1. Нарушение правил аккредитации юридических лиц для 

проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, порядка проведения оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств и порядка 

разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, порядка 

аккредитации юридических лиц в качестве подразделений транспортной 

безопасности и требований к подразделениям транспортной безопасности, 

порядка подготовки сил обеспечения транспортной безопасности и 

порядка аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, правил 

проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в 

целях обеспечения транспортной безопасности, совершенное по 

неосторожности,  
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на должностных лиц - от 20 000 до 30 000 рублей;  

на индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей 

на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей. 

Статья 19.7.9. Непредставление сведений в автоматизированные 

централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале 

транспортных средств: 

1. Непредставление сведений в автоматизированные 

централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале 

транспортных средств или представление недостоверных сведений либо 

нарушение порядка формирования и ведения указанных баз, совершенные 

по неосторожности, 

на должностных лиц - от 20 000 до 30 000 рублей;  

на индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей 

на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей. 

 

Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа государственного контроля (надзора) 

1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение 

от таких проверок:  

на должностных лиц - от 2 000 до 4 000 рублей;  

на юридических лиц – от 5 000 до 10 000 рублей. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

повлекшие невозможность проведения или завершения проверки: 

на должностных лиц - от 5 000 до 10 000 рублей;  

на юридических лиц – от 20 000 до 50 000 рублей. 

Ч. 10 Статья 19.5.. КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок 

законного предписания, требования органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление контроля (надзора) в сфере 

обеспечения транспортной безопасности» 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_89D3BE5E77D1EC0874F1B8DB8C6B412A15350C221FCDA4C2FEA1E2C2F1DFC1D3/
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на должностных лиц - от 20 000 до 30 000 рублей;  

на юридических лиц – от 20 000 до 50 000 рублей. 

Статья 19.7.5. Непредставление или несвоевременное представление 

субъектом транспортной инфраструктуры либо перевозчиком информации 

об угрозах совершения или о совершении актов незаконного 

вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах в компетентные органы в области обеспечения 

транспортной безопасности  

на должностных лиц - от 20 000 до 30 000 рублей;  

на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей. 

 

В заключении хотелось бы сказать о том, что 2015 год будет сложным как 

для СТИ, так и для органов государственной власти в части адаптации к новым 

законодательным нормам в области транспортной безопасности. В связи с 

принятием Закона необходимо принять и обеспечить реализацию множества 

подзаконных актов. Поэтому, только объединив усилия, помогая друг другу и 

уважая друг друга, мы сможем увеличить степень защищенности ОТИ и ТС от 

актов незаконного вмешательства. 
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СОВРЕМЕННЫЙ МОРСКОЙ ФЛОТ ПОД ФЛАГОМ РОССИИ 

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ. 

Ведерников Д.Ю., Морской государственный университет им. адм. 

Г.И.Невельского 

 

Ключевые слова: морской  флот, количественные и структурные показатели 

состояния флота. 

 

Морской флот – важная и составная часть экономики Дальнего Востока 

России. Структурно, в состав морского флота входят грузовые суда различного 

назначения, пассажирские суда, рыбопромысловые и рыбоперерабатывающие 

суда, научно-исследовательские суда и суда вспомогательного (технического) 

флота. 

Рассмотрим современное состояние дальневосточного морского 

транспортного флота под флагом России, используя данные  «Российского 

морского регистра судоходства» [1].  

Так, структурные и количественные показатели грузового флота 

представлены на рисунке 1 и в таблице 1. 

 

  

  

Рис.1. Структурные показатели морского грузового  флота 
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Структура дедвейта  

морского грузового фота 
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Таблица 1 – Количественные показатели морского грузового флота 

Тип  

Кол-

во, 

судов 

ед. 

Совокупный  

дедвейт, 

тыс. т. 

Осредненный  

дедвейт, тыс. 

т. 

Средний  

возраст, 

лет 

Нефтеналивные суда 143  555,1 3,9 28,5 

Водоналивные суда  6 3,8 0,6 32,7 

Суда для перевозки 

генерального груза  159 590,2 3,7 28,1 

Суда для перевозки 

навалочных грузов 

(балкеры) 1 30,0 30,0 27,0 

Суда для перевозки 

накатных грузов (ролкеры, 

паромы) 19 52,0 2,7 25,6 

Суда-контейнеровозы 4 26,4 6,6 32,2 

Итого: 332 1257,5 3,8 29,0 

Справочно: В списке судовладельцев грузового флота числилось 173 

организации, из них 23 иностранных.  

 

Как видно из приведенных данных, морской грузовой флот, плавающий 

под флагом России на Дальнем Востоке, состоит из  сравнительно небольших и 

старых судов: осредненный дедвейт составляет 3,8 тыс. тонн, средний возраст – 

29 лет.  

Структурные и количественные показатели пассажирского флота 

представлены на рисунке 2 и в таблице 2. 
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Рис.2. Структурные показатели морского пассажирского   флота 

 

 Таблица 2 – Количественные  показатели морского пассажирского флота 

Тип  

Кол-

во, 

судов 

ед. 

Совокупное  

водоизмещение, 

тыс. т. 

Осредненное  

водоизмещение, 

тыс. т. 

Средний  

возраст, 

лет 

Пассажирские суда 

всего: 22 9,9 0,45  27 

- в т.ч. 

водоизмещением до 

100 т. 8 0,6 0,07 24 

- в т.ч. 

водоизмещением от 

100 до 500 т. 11 2,1 0,19  29 

- в т.ч. 

водоизмещением от 

500 до 1000 т. - - - - 

- в т.ч. 

водоизмещением 

свыше  1000 т. 3 7,2 2,4 32 

Справочно: В списке судовладельцев пассажирского флота числилось 18 

российских организаций  
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Приведенные выше данные наглядно свидетельствуют, что морской 

пассажирский флот под флагом России на Дальнем Востоке, в основном 

состоит из  судов прибрежного (внутрипортового) плавания, осредненное 

водоизмещение одного судна составляет  450 тонн, средний возраст – 27 лет.  

Структурные и количественные показатели рыбопромышленного флота  

представлены на рисунке 3 и в таблице 3. 

 

  

 

Рис.3. Структурные показатели морского рыбопромыслового  флота 

 

Таблица 3 – Количественные  показатели морского рыбопромыслового флота  

Тип  

Кол-

во, 

судов 

ед. 

Совокупное  

водоизмеще

ние, тыс. т. 

Осредненно

е  

водоизмеще

ние, тыс. т. 

Средний  

возраст, 

лет 

1 2 3 4 5 

Суда морского 

рыбопромыслового флота, 

всего: 699 1483,5 2,12 26,5 

- т.ч. 

рыбоперерабатывающих суда 

(плавзаводы) 10 96,0 9,6 24,4 

Продолжение таблицы 3 

1,4% 

80,8% 

17,8% 

Структура судового состава 

рыбопромыслового флота 

6,5% 

68,7% 

24,8% 

Структура водоизмещения судов 

рыбопромыслового флота 
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1 2 3 4 5 

- в т.ч. рыбодобывающие 

суда 565 1018,8 1,8 27,8 

- в т.ч. транспортные суда - 

рефрижера-торы 124  368,7 2,97 27,4 

Справоч

но: 

В списке судовладельцев рыбопромыслового  флота числилось 254 

организации. 

Примечание: для транспортных судов-рефрижераторов в столбцах 

«Совокупное водоизмещение, тыс. т.» и «Осредненное водоизмещение, тыс. т.»  

указан дедвейт. 

 

Как следует из приведенных данных, морской рыбопромышленный флот 

под флагом России на Дальнем Востоке достаточно существенный в 

количественном отношении – 699 судов. Сложившаяся пропорция между 

рыбодобывающими, рыбоперерабатывающими и транспортными судами  

обусловлена экспортно-сырьевой ориентацией рыбного хозяйства Дальнего 

Востока. Средний возраст судна критичен – 26,5 лет.  

Структурные и количественные показатели состава научно-

исследовательских судов (НИС) представлены на рисунке 4 и в таблице 4. 

 

  

Рис. 4 - Структурные показатели  

морского научно-исследовательского флота 
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Таблица 4 – Количественные  показатели морского научно-исследовательского 

флота 

Тип  

Кол-

во, 

судов 

ед. 

Совокупное  

водоизмещение, 

тыс. т. 

Осредненное  

водоизмещение, 

тыс. т. 

Средний  

возраст, 

лет 

Научно-

исследовательские суда: 21 36,1 1,7 27,4 

- в т.ч. водоизмещением 

до 500 т. 4 1,1 0,3 28 

- в т.ч. водоизмещением 

от 500 до 1000 т. 2 1,8 0,9 28 

- в т.ч. водоизмещением 

от 1000 до 2000 т. 4 5,2 1,3 34 

- в т.ч. водоизмещением 

свыше  2000 т. 11 28,0 2,5 30 

- из них НИС 

рыбохозяйственного 

назначения  4 9,7 2,4 27 

- из них НИС освоения 

ресурсов океана 2 4,1 2,0 30,5 

- из них НИС 

океанологического и 

иного назначения 15 22,3 1,5 ≈28 

Справочно: Судовладельцами научно-исследовательского флота выступает 

Российская Федерация, тремя судами владеют три коммерческих 

организации 

 

Как видно из приведенных данных, научно-исследовательский флот 

состоит из  старых (средний возраст – 27,4 года), небольших (до 1000т. – 28,5% 
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судового состава) и среднеразмерных судов.  Из них четыре судна 

специализируются в рыбохозяйственный исследования, два – в исследовании 

ресурсов океана, остальные – на океанологических работах различного 

назначения.  

Структурные и количественные показатели вспомогательного 

(технического) флота представлены на рисунке 5 и в таблице 5. 

 

 

  

 

Рис.5. Структурные показатели морского вспомогательного флота 

 

 Таблица 5 – Количественные  показатели морского вспомогательного флота 

Тип  

Кол-

во, 

судов 

ед. 

Совокупное  

водоизмеще

ние, тыс. т. 

Осредненно

е  

водоизмеще

ние, тыс. т. 

Средний  

возраст, 

лет 

Суда вспомогательного 

флота всего: 150 274,2 1,8  29 

-  в т.ч. ледоколы 5 71,5 14,3  32 

- в т.ч. буксиры   107 109,0 1,0 30 

- в т.ч. плавучие краны 12 16,4 1,4 38 
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6,0% 

4,1% 

2,9% 

21,2% 

Структура водоизмещения 

вспомогательного флота 
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- в т.ч. земснаряды, 

грунтовозы  6 11,3 1,9 30 

- в т.ч. водолазные суда, 

спасатели 7 7,9 1,1 15 

- в т.ч. технически суда иного 

назначения 13 58,1 4,5 22 

Справоч

но: 

В списке судовладельцев вспомогательного флота числилось 77 

организаций, из них 15 иностранных. 

Дальневосточный вспомогательный флот, равно как и рассмотренные 

выше грузовой и пассажирский флоты,  является устаревшим: средний возраст 

составляет 29 лет.  Количественный состав дальневосточного вспомогательного 

флота достаточно существенный – 150 судов. При этом доминирующую часть 

(в судовом отношении - 71,3%, по водоизмещению – 39,7%)  составляют 

буксирные суда, как основа портфлота. Прочие типы судов вспомогательного 

флота  сравнительно не значительны в количественном отношении.   

Полезно сравнить возрастные показатели морского транспортного флота 

России с мировыми тенденциями. Так, по данным международного обзора  

«Review of Maritime Transport» средний возраст сухогрузного судна составляет 

- 25 лет, контейнеровоза - 10,8 года,  танкера - 16,7 лет, балкера - 9,9 года [2, с. 

40]. 

Выполненные расчеты и проведенные сравнения позволяют утверждать, 

что в современности дальневосточный морской флот России находится в 

критичном состоянии.  

 

Источники: 

1. Регистровая  книга / Российский морской регистр судоходства.  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.rs-class.org/ru/ 

2. Review of Maritime Transport. Report by the UNCTAD secretariat. New 

York and Geneva, 2014. – 187 p.  
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ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ДИПЛОМИРОВАНИИ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ 

МОРСКИХ СУДОВ 

Сергеева Е.С., заместитель начальника службы дипломирования 

экипажей судов ФГУ «АМП Приморского края» 

 

С июля 2012г. Администрация осуществляет дипломирование моряков 

согласно Положения о дипломировании членов экипажей морских судов, 

утвержденного приказом Министерства транспорта РФ от 15.03.2012 № 62. 

 Вне всякого сомнения, данное Положение нацелено на подготовку 

квалифицированных морских кадров, а также на поддержание 

профессионального уровня действующих членов экипажей морских судов, с 

тем, чтобы каждый член экипажа морского судна смог выполнять в полном 

объеме современные требования по безопасному судоходству.  

 Так как любой транспорт, а в особенности морской, всегда считался 

средством повышенной опасности.  

 За это время появился ряд изменений в привычной, для многих 

присутствующих здесь, процедуре дипломирования.  

 Несмотря на их количество, хотелось бы выделить несколько главных и 

принципиально значимых. 

1. Службы дипломирования, морские образовательные учреждения и 

учебно-тренажерные центры должны иметь освидетельствованную 

систему стандартов качества (СМК) подготовки и дипломирования в 

соответствии с Правилом I/8 Конвенции ПДМНВ. 

Для морских образовательных учреждений и УТЦ наличие системы стандарта 

качества позволяет стандартизировать подход к вопросу качества образования 

и подготовки морских специалистов. 

Для службы дипломирвания наличие системы стандарта качества позволяет 

выработать единый порядок в отношении процесса оценки компетентности, 
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дипломирования, подтверждения и продления срока действия кв. документов 

членов экипажей судов, проектирования и разработки тестовых заданий.  

2. Информационная система 

 Новое Положение о дипломировании ввело очень важную и нужную 

обязанность для капитана морского порта – внесение данных протоколов кв. 

испытаний и данных о выданных и изъятых квалификационных документах в 

информационную систему государственного портового контроля. 

3. Отражение в новом Положении о дипломировании нашел приказ 

Минтранса России от 08.06.2011 г. № 157 «Об утверждении Порядка 

признания организаций в целях наделения их полномочиями по 

освидетельствованию судов и организаций, осуществляющих подготовку 

членов экипажей морских судов в соответствии с МК ПДМНВ-78 с 

поправками, а также по проведению проверок, связанных с 

освидетельствованием этих судов и организаций» 

 Т.е. к дипломированию допускаются лица получившие образование в 

российских морских образовательных учреждениях, имеющих лицензии на 

право ведения образовательной деятельности и осуществляющих обучение по 

программам подготовки в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ и 

признанных в установленном порядке (согласно приказа Минтранса № 157), за 

исключением лиц, поступивших на учебу до 10.07.2012г. 

4. Виды дипломов и квалификационных свидетельств 

 В отличие от ранее действующих правил дипломирования, настоящее не 

предусматривает выдачу таких специальных квалификационных свидетельств, 

как: матрос общесудовой службы, матрос службы обработки, машинист 

рыбомучной установки, судовой газоэлектросварщик, мастер обработки, мастер 

добычи, котельный машинист, боцман и др. 

 Однако это не означает, что специалисты рыбопромысловых судов, 

квалификации которых не включены в перечень специальностей 

действующего Положения о дипломировании, отменяются вообще или 

станут не востребованы у работодателя. Профессиональная подготовка их 
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будет продолжаться в учебных заведениях, и нет никаких препятствий для 

приема этих граждан на работу по основным учебным документам. 

  

 По действующему ранее Положению о дипломировании дополнительно к 

кв. свидетельствам рядового состава, для занятия должностей на танкерах, 

выдавалось подтверждение для работы на танкерах. Сейчас же этот кв. 

документ оформляется только для должностей командного состава. 

В настоящее время все члены экипажей судов (транспортные суда и суда, 

осуществляющие вылов водных биологических ресурсов) получают дипломы 

единого образца. 

Если ранее существовали бланки дипломов, позволяющие их владельцам 

занимать должности комсостава либо на судах рыбопромыслового флота, либо 

на грузовых судах, то сейчас такого разделения нет. Есть особенности лишь у 

судоводителей (на уровне управленческого звена: капитан и старший 

помощник капитана). 

Введение таких ограничений, как «Только не грузовые суда» и «Только не 

рыболовные суда» позволяют совершенствовать навыки управления судном, 

ведут к уменьшению аварийности, обеспечению целостности перевозки грузов, 

повышению системы сохранности человеческой жизни на море, улучшению 

охраны окружающей среды, повышению эффективности использования флота. 

Положение о дипломировании предусматривает возможность снять эти 

ограничения и получить диплом, дающий право работать на любых судах. Так 

называемый универсальный. 

Для этого необходимо выполнить требования, предусмотренные Положением о 

дипломировании, в отношении функций, по которым в диплом внесены 

ограничения. 

Это позволяет судоводителю повысить свой профессионализм и увеличить свои 

шансы быть принятым на более высокооплачиваемую работу, с последующей 

передачей своих навыков, как специалиста – универсала своим подчиненным и 

последователям. 
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5. учет стажа работы на судне и практической подготовки в морских 

образовательных учреждениях 

 Что касается учёта стажа плавания, который осуществляется на 

основании справок о плавании или документов подтверждающих выполнение 

учебной программы морского образовательного учреждения – заявление-

справка (это при первичном дипломировании), прошу обратить внимание, 

что продолжительность практики для судомехаников и элетромехаников 

увеличилась: для механиков это теперь 12 месяцев на борту судна, для 

электромехаников – 12 месяцев, из которых 6 месяцев на борту судна, а также 

прохождение практики по судоремонту продолжительностью не менее 2-х 

месяцев – и это правильно, так как увеличение продолжительности 

практических занятий для судомехаников позволит им приобрести более 

углубленные навыки по своей профессии непосредственно на судах, вникая во 

все тонкости мореходного дела в условиях, максимально приближенных к 

реальным и набраться в полной мере необходимых теоретических знаний и 

опыта, применяя их на практике. 

Эти правила в отношении стажа плавания применяются к выпускникам 

морских образовательных учреждений, поступивших на обучение с 01.09.2012 

года. 

Выпускники морских образовательных учреждений, поступившие на обучение 

по основным образовательным профессиональным программам, до 10.07.2012 

г., и успешно их выполнившие, а так же члены экипажей морских судов, 

набравшие стаж работы на судне до 10.07.2012 г., получают рабочие дипломы в 

соответствии с требованиями к стажу плавания действовавшими до вступления 

в силу настоящего Положения о дипломировании. 

Также хотелось бы отметить то, что для получения первичных кв. документов 

(таких как вахтенный матрос) засчитывается стаж несения ходовой вахты. 

Обращаю Ваше внимание, что не общий стаж работы на судне, зачастую 

указывающийся в справках о плавании, такой как «палубная вахта», а именно 

«ходовая вахта» (Правило II/4 Конвенции ПДНВ). 
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 Следующим основным новшеством настоящего Положения о 

дипломировании является – составление капитаном морского порта заключения 

о стаже плавания.  

Оно составляется на основании полученных справок о плавании. При проверке 

правильности данных, приведенных в справках о плавании, используются 

сведения, полученные на основании записей в мореходной и/или трудовой 

книжке, паспорте моряка, удостоверении личности моряка, судовой роли и 

письменного подтверждения судовладельца. 

 Это нововведение очень актуально, так как помогает выявить фиктивные 

справки о плавании и справки, несущие в себе заведомо неверную/ложную 

информацию. 

6. Уровень образования 

В ходе унификации Положения о дипломирования было особо отмечено 

новое требование об обязательном наличии высшего профессионального 

образования у капитана морского судна, старшего помощника капитана и ряда 

других высших офицеров на судне. Эта норма вытекает из требований 

Конвенции ПДНВ и изменению не подлежит. Однако был предусмотрен 

продолжительный «переходный период»: так как это требование начнет 

действовать с 2015 года. И на сегодняшний день допускается предъявлять 

документ о среднем профессиональном образовании по соответствующей 

специальности, взамен документа о высшем профессиональном образовании. 

Таким образом, трехлетний период позволил всем желающим восполнить 

пробелы в своем образовании и получить дополнительно высшее образование, 

пусть и в заочной форме. 

Все мы знаем, что «Норма обратной силы не имеет». Т.е., те, кто сегодня уже 

занимают высшие офицерские должности (со средним профессиональным 

образованием), как и получившие их до 01.01.2015г., могут спокойно 

продолжать работу. 

 Например: Лица со средним профессиональным образованием, имеющие 

в настоящее время действующие рабочие дипломы командного состава на 
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уровне управления смогут продлевать дипломы без предъявления документа о 

высшем профессиональном образовании, что является очень важным и 

существенным моментом. 

7. Подготовка по охране 

 Следует подробно отметить ещё один важный элемент действующего 

Положения о дипломировании – это требование всем членам экипажа морского 

судна иметь сертификат о прохождении подготовки по охране в соответствии с 

Правилом VI/6 Конвенции ПДНВ. Все моряки, начиная от матроса и судового 

повара, должны проходить эту специальную подготовку и знать, как правильно 

действовать в случае актов незаконного вмешательства, направленных против 

безопасности мореплавания. Каждый моряк теперь должен овладеть этой 

наукой и уметь воспользоваться планом охраны, который есть на каждом судне. 

8. Условия продления срока действия дипломов 

Следующим главным отличием от ранее действующих правил в 

дипломировании и настоящего Положения – это четко установленный срок 

действия диплома. 

Срок действия диплома устанавливается на период не более 5 лет, начиная 

отсчет с даты выдачи диплома, или до первой даты окончания действия любого 

свидетельства о прохождении обязательной тренажерной или иной подготовки, 

включая срок действия диплома операторов ГМССБ, в зависимости от того, что 

наступит ранее. 

Ещё одна отличительная особенность – это то, что для продления дипломов 

радиоспециалистов также требуется наличие одобренного стажа работы на 

судне (справки о плавании). 

 Прошу учесть один важный момент, что в одобренный стаж работы на 

судах для продления дипломов, указанный в п. 1 Раздела А-I/11 Кодекса ПДНВ, 

засчитывается стаж плавания на судне в должности командного состава 

морского судна, в соответствии с п. 3 Раздела В-I/11 Кодекса ПДНВ (т.е. 

засчитывается и стаж работы на судне в должности командного состава 

ниже, чем выданный диплом). 
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Следующий значимый момент, если член экипажа морского судна претендует 

на подтверждение действительности диплома и не имеет документов 

подтверждающих стаж работы на судах с выполнением функций, 

соответствующих имеющемуся диплома, не менее 12 месяцев из 

предшествующих пяти лет, то, в соответствии с Положением, Конвенцией 

ПДНВ и Разделом А-I/11 Кодекса ПДНВ, ему необходимо пройти в морском 

образовательном учреждении курсы подготовки члена экипажа морского судна 

при длительном перерыве в работе по специальности, по программе, 

согласованной Росморречфлотом и успешно сдать квалификационные 

испытания в морской квалификационной комиссии. 

В заключительной части своего выступления хочу затронуть ещё пару важных 

моментов. 

Первый – это то, что со вступлением в силу (20.08.2013г.) требований 

Конвенции МОТ 2006г. о труде в морском судоходстве (MLC 2006) у 

различных компетентных органов, в том числе и у иностранных, появились 

вопросы касаемо документального подтверждения соответствия подготовки 

судовых поваров этим требованиям. 

Таким подтверждением может являться информация (отметка), вносимая 

в кв. свидетельство судового повара. 

Но поскольку данная процедура не предусмотрена Положением, мы 

направили официальное обращение для разъяснения сложившейся ситуации в 

Росморречфлот. 

Второй – признание рабочих дипломов, выданных иностранными 

государствами. 

Так как участились случаи обращения граждан Украины, хотелось бы пояснить 

следующее, что Украина является участницей Конвенции ПДНВ, 

следовательно, уровень образования и стандарты квалификации граждан 

Украины, имеющих морские профессии, соответствуют международным 

требованиям, указанным в Конвенции ПДНВ. 
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Таким образом иных условий кроме как положительного ответа 

государства Украины, для выдачи подтверждения, Положением не 

предусмотрено. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ФГУ «АМП ПРИМОРСКОГО КРАЯ» ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорокин А.Г., руководитель Службы морской безопасности ФГУ 

«АМП Приморского края» 

 

Обеспечение транспортной безопасности морской индустрии, операций, 

связанных с морскими перевозками - важнейшая проблема современного 

судоходства и важный фактор для безопасной и конкурентоспособной 

деятельности  российских портов и транспортных средств России на мировом 

рынке перевозок пассажиров и грузов.  

 Международная морская организация (ИМО) создала правовую основу 

для организации охраны судов и портовых средств морского сообщества, 

установила стандарты безопасности, выработала меры в отношении защиты 

судов и портов. ( СОЛАС – 74 и Кодекс ОСПС).  

 Российская Федерация создала расширенную нормативно-правовую базу 

для формирования комплексной системы транспортной безопасности в морских 

портах, которая постоянно изменяется и дополняется. Вам это хорошо 

известно.  

 В составе ФГУ «АМП Приморского края» 6 филиалов (Восточный, 

Находка, Зарубино, Посьет, Ольга, Чукотка). В них входит 12 морских портов 

(Владивосток, Находка , Восточный, Зарубино, Ольга, Посьет, Анадырь, 

Беринговский, Певек, Провидения, Тикси, Эгвекинот), 7 морских терминалов 

(Пластун, Рудная Пристань, Светлая, Славянка, Быков Мыс, Зелёный Мыс, 

Устье реки Яны), и 5 рыбных терминалов (Каменка, Преображение, Моряк-

Рыболов, Южная Лифляндия, Южно-Морской).   

 В морских портах, находящихся в зоне ответственности Администрации 

организована и проводится работа по оснащению и вводу в строй инженерно-

технической системы обеспечения транспортной безопасности ОТИ акваторий 
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морских портов. В морских портах Владивосток, Восточный и Находка 

системы приняты государственной комиссией, в морских портах Тикси, Певек, 

Провидения оборудование размещено. В морском порту Зарубино работа по 

установке оборудования продолжается. На очереди размещение инженерных 

систем обеспечения транспортной безопасности в морских портах Посьет и 

Ольга. 

  Работа осуществляется в рамках выполнения законодательства о 

транспортной безопасности, реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 31 марта 2010 года. № 403 «О создании комплексной системы 

обеспечения безопасности населения на транспорте», выполнения 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.03.2010 года № 

1285-р, приказов Министра транспорта России, распоряжений Руководителя 

Росморречфлота.  

 Созданный комплекс инженерно-технических средств обеспечения 

транспортной безопасности предназначен для обеспечения транспортной 

безопасности на акватории морских портов. Он включает систему охранной и 

тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, электропитания, 

охранного телевидения, освещения, оповещения и других систем, в том числе 

передачи информации в Росморречфлот, Ространснадзор, и по запросу в другие 

федеральные органы исполнительной власти.  

  В целях успешной реализации требований к комплексной системе 

безопасности в портах мы неоднократно направляли письма руководителям 

субъектов транспортной инфраструктуры морских портов, отработана система 

обратной связи, организовано взаимодействие. 

 Все портовые средства в зоне нашей ответственности (67) имеют 

Извещения Росморречфлота о соответствии Отчётов об оценке охраны и 

Планов охраны портовых средств требованиям Кодекса ОСПС.  

Российские суда загранплавания имеют Международные свидетельства об 

охране судна. По информации, имеющейся в СМБ, 50 ОТИ имеют Оценки 

уязвимости, 112 - Планы обеспечения транспортной безопасности. 174 
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транспортных средств имеют оценки уязвимости, 112 Планы обеспечения 

транспортной безопасности.  

В зоне ответственности ФГУ «АМП Приморского края» ежеквартально 

проводится мониторинг (проверка) портовых средств на предмет хода 

выполнения требований Кодекса ОСПС и национальных нормативных 

документов в области охраны, безопасности и противодействия терроризму. В 

ходе него сотрудниками служб морской безопасности изучается работа 

операторов портовых средств – руководителей стивидорных компаний, 

руководителей объектов транспортной инфраструктуры в этом направлении, 

составляются соответствующие акты.  

Также ежеквартально, наши сотрудники участвуют в комплексном 

обследовании обустройства территорий и соблюдению режима в пунктах 

пропуска через государственную границу в морских портах. Комиссия 

включает представителей ДВТУ Росграница, подразделений государственных 

контрольных и правоохранительных органов, функционирующих в портах. По 

результатам проверок проводятся заседания Координационных советов в 

пунктах пропуска через государственную границу России.  

   Проведение комплекса мер по обеспечению транспортной безопасности в 

морских портах находится в поле зрения транспортных прокуратур и 

Ространснадзора. Мы с ними тесно сотрудничаем. 

  Совершенствование работы по обеспечению транспортной безопасности 

в морских портах направлено на создание и функционирование единой 

межведомственной системы транспортной безопасности, которая бы 

объединяла действующие системы обеспечения безопасности в морских 

портах.  

  К примеру - в настоящее же время системы ИТОТБ субъектов 

транспортной инфраструктуры, государственных контрольных и 

правоохранительных органов, ГО и ЧС, муниципальных органов 

функционируют каждая самостоятельно в рамках своих требований и 

полномочий.  
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Проблема заключается в том, чтобы обеспечение наблюдения, 

обнаружения и цели, оповещения, реагирования и работы по обстановке, 

выделения сил и средств для реализации обстановки, организации работы по 

ликвидации угрозы совершения или совершения акта незаконного 

вмешательства должно иметь один орган. 

Сегодня всё это разобщено, единого центра управления при 

возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в деятельность 

субъектов транспортной инфраструктуры нет.  

Создание такого центра диктует сама обстановка. Капитаны морских 

портов отвечают за обеспечение транспортной безопасности акватории 

морских портов и за реализацию Планов обеспечения транспортной 

безопасности акваторий. Руководители субъектов транспортной 

инфраструктуры проводят такую работу на своих объектах и судах. 

Необходима методика Оценки уязвимости акваторий морских портов, 

которой пока нет. Представляется целесообразным предложить 

Росморречфлоту издать документ, в котором установить регламент, согласовать 

и прописать процедуры взаимодействия, информирования, работы единого 

пункта управления обеспечением транспортной безопасности ОТИ морских 

портов. 

Возьмите морские порты Японии, Южной Кореи, США и других стран – 

обеспечение безопасности в морских портах - это прерогатива Береговой 

охраны, полиции.  

Силовые структуры в Российской Федерации, МЧС России до настоящего 

времени не имеют подзаконных актов своих руководителей по вопросу 

реализации требований законодательства России о транспортной безопасности. 

Это серьёзное препятствие на пути организации совместно противодействия 

угрозам актов незаконного вмешательства в деятельность морского 

транспортного комплекса.  Один порт – должна быть единая зона безопасности.

 Можно несколько по-другому рассмотреть систему утверждения оценки 
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уязвимости и утверждения разработанных планов обеспечения транспортной 

безопасности ОТИ и ТС. В этой работе надо провести децентрализацию.  

Росморречфлоту предлагаем рассмотреть вопрос о передачи части 

полномочий компетентного органа в области обеспечения транспортной 

безопасности в отношении ТС, не выполняющих международные рейсы, ОТИ, 

не работающих с такими судами руководителям Администраций морских 

портов. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

СФЕРЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

Алябьев А.Б., начальник отдела обеспечения транспортной 

безопасности и охраны судов ФБУ «Служба морской безопасности» 

 

03 февраля 2015 года была годовщина вступления в силу Федерального 

закона ФЗ-15 от 3 февраля 2014 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения 

транспортной безопасности». 

В этот период на долю Минтранса России, МВД России и ФСБ России 

выпала и до настоящего времени лежит основная нагрузка по приведению 

законодательной базы в области транспортной безопасности в рабочее 

состояние. 

Необходимо признать, что данными органами проделан сложный и 

объемный труд, в результате чего значительная часть подзаконных актов была 

подготовлена и принята. 

Вместе с тем, ключевые подзаконные акты, а именно требования по 

обеспечению транспортной безопасности ОТИ и ТС по видам транспорта, 

утверждаемые Правительством Российской Федерации, взамен действующих, 

до настоящего времени не приняты. Работа по ним велась и ведется 

широкомасштабная, проводились общественные слушания и круглые столы с 

привлечением субъектов транспортной инфраструктуры (СТИ), но это тот 

случай, при котором поговорка: «семь раз отмерь - один отрежь», как никогда 

актуальна. 

В настоящее время в Российской Федерации наблюдается нестабильная 

экономическая ситуация. С целью издержек бизнеса Правительством РФ 

разработан план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
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развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г.  № 

98. Согласно плану одним из первоочередных мероприятий с целью снижения 

издержек бизнеса является перенос вступления в силу требований в области 

транспортной безопасности в отношении отдельных видов транспортных 

объектов. В этой связи федеральным органам исполнительной власти во главе с 

Минтрансом России было поручено разработать и внести до 27.02.2015 в 

Правительство РФ соответствующий проект федерального закона. 

Ожидаемым результатом является отсрочка введения дополнительных 

производственных издержек (СТИ).  

СТИ отмечают, что данное решение Правительства является разумным, 

своевременным и необходимым. Вместе с тем, представляется, что отсрочка 

вступления в силу требований по ОТБ не в полной мере решит проблемы СТИ. 

При разработке требований также необходимо учитывать их эффективность с 

точки зрения произведенных СТИ финансовых затрат на их выполнение. 

Иными словами, требования должны быть разумными, соразмерными и 

расходы на их выполнение должны быть минимизированы во всех случаях, где 

это возможно. 

Таким образом, в ближайшее время из Правительства РФ ожидается 

поступление в Государственную Думу соответствующего проекта 

федерального закона, на который Комитетом ГД по транспорту будет дано 

заключение. 

Однако, в представленном Проекте в основном речь идет о сокращении 

затрат на автомобильный и городской электрический транспорт и железно 

дорожного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров в 

пригородном сообщении. ОТИ и ТС водного транспорта в упомянутом проекте 

на сегодняшний день отсутствуют.  

Еще один проект, по которому проводятся работы это проект Приказа 

Минтранса «О внесении изменений в Приказ №196 «Об установлении Перечня 

ОТИ и ТС, не подлежащих категорированию по видам транспорта». 
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В отношении водного транспорта в данном Приказе предлагается 

исключить из числа категорируемых ОТИ и ТС следующие: 

Морской транспорт: 

Акватории морских портов; 

Объекты СУДС; 

Объекты ГМССБ; 

Объекты Контрольно-корректирующих станций. 

Речной транспорт: 

«Участки ВВП в границах ЮФО РФ, пункты отстоя судов» заменить на 

«Участки ВВП РФ и пункты отстоя судов». 

Т.е. все ВВП, проще говоря все реки исключить из перечня 

категорируемых объектов. 

 

Одним из значимых событий, касающихся нормативно-правового 

регулирования в области транспортной безопасности явилось принятие 

Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 534-ФЗ «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности 

в Российской Федерации». 

В соответствии с данным Федеральным законом частные охранные 

организации (ЧОО) получили право оказывать охранные услуги в целях 

защиты ОТИ и ТС от актов незаконного вмешательства (АНВ) с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о транспортной 

безопасности. 

Таким образом, данное изменение дало ЧОО возможность быть 

аккредитованными компетентным органом в качестве подразделения 

транспортной безопасности. 

Предтечей этого события явилось бурное обсуждение на предмет допуска 

ЧОО для деятельности в качестве подразделений транспортной безопасности. В 

Государственную Думу был внесен законопроект, которым предлагалось 

установить, что подразделениями транспортной безопасности могут быть 
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созданные для этой цели и аккредитованные в установленном порядке 

юридические лица, за исключением частных охранных организаций. 

Данный вопрос был предметом обсуждения на заседании Общественной 

Палаты Российской Федерации, в котором принимали участие представители 

охранных структур и органов государственной власти. Большинство 

участников тогда сошлись во мнении о недопустимости дискриминации ЧОО в 

части недопущения их к работе в качестве подразделений транспортной 

безопасности. 

Комитет Государственной Думы по транспорту рекомендовал депутатам 

ГД отклонить вышеуказанный законопроект. 

Таким образом, принятие Федерального закона от 31.12.2014 № 534-ФЗ в 

определенной степени упорядочивает вопрос, касающийся подразделений 

транспортной безопасности. Данное обстоятельство позволит СТИ заключать 

договоры, с получившими аккредитацию ЧОО, в том числе, являющимися 

дочерними предприятиями. 

Еще одним немаловажным событием, касающимся транспортной 

безопасности, является принятие в первом чтении внесенного в 

Государственную Думу законопроекта № 502238-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О транспортной безопасности» (о совершенствовании 

единой государственной информационной системы обеспечения транспортной 

безопасности). 

Как известно, в соответствии со статьей 11 Федерального закона ФЗ-16 

«О транспортной безопасности» в целях осуществления мер по обеспечению 

транспортной безопасности в Российской Федерации создается единая 

государственная информационная система обеспечения транспортной 

безопасности. 

При осуществлении перевозок между портами и населенными пунктами, 

расположенными на территориях разных субъектов Российской Федерации, 

формируются автоматизированные централизованные базы персональных 

данных о пассажирах и персонале транспортных средств, за исключением 



 63 

перевозок между городом федерального значения Москвой и Московской 

областью, а также между городом федерального значения Санкт- Петербургом 

и Ленинградской областью. 

21 марта 2014 г. принят Федеральный конституционный закон 

№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя». 

Законопроектом предусматривается изъятие из ФЗ-16 нормы о 

необходимости передачи персональных данных о пассажирах и персонале 

транспортных средств также и в отношении перевозок между городом 

федерального значения Севастополем и Республикой Крым. 

Принятие данного законопроекта облегчит жизнь СТИ, осуществляющим 

перевозку пассажиров, между Севастополем и Республикой Крым. 

В настоящее время за Комитетом ГД по транспорту закреплен 

законопроект № 715839-6 «О внесении изменений в пункт 11 статьи 1 ФЗ «О 

транспортной безопасности». 

Данным законопроектом предлагается исключить все типы маломерных 

судов, в том числе используемых в коммерческих целях, из перечня 

транспортных средств, попадающих под действие Федерального закона «О 

транспортной безопасности», так как выполнение комплекса мер по 

обеспечению транспортной безопасности данной категории транспортных 

средств нецелесообразно с точки зрения критериев разумности и 

достаточности. Позиция Комитета ГД по транспорту в отношении данного 

законопроекта еще не сформирована. Вместе с тем, звучат мнения экспертов о 

том, что, разделяя озабоченность субъектов транспортной инфраструктуры в 

части избыточности расходов владельцев маломерных судов на выполнение 

комплекса мер по обеспечению их транспортной безопасности, полностью 

исключать данные транспортные средства из-под действия ФЗ-16 

преждевременно, так как потенциально данные ТС могут нести угрозу 

совершения АНВ. В этой связи экспертами предлагается решение данной 



 64 

проблемы путем минимизации требований по обеспечению ТБ для данной 

категории ТС. 

Хотелось бы еще остановиться на отдельных вопросах в части аттестации 

подразделений транспортной безопасности для работ в отношении обеспечения 

защиты ОТИ и ТС от актов незаконного вмешательства.  

В настоящее время постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2015 года № 172 утверждены требования о порядке 

аттестации сил обеспечения транспортной безопасности. 

В данном Постановлении указано, что аттестация сотрудников 

проводится аттестующими организациями, которые могут привлекать для 

данной работы компетентные органы в области обеспечения транспортной 

безопасности. 

Аттестующие организации, получившие разрешения на такую работу 

должны быть внесены в соответствующий реестр, формирование и ведение 

которого осуществляется компетентным органом в области транспортной 

безопасности. Решение компетентного органа о привлечении аттестующих 

организаций подлежит опубликованию в сети «Интернет». 

Однако основной задачей остается утверждение требований, которые 

должны предъявляться к органам аттестации.  

Второй, а вернее сказать первый документ, это -  Постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 725 определяет 

Правила аккредитации юридических лиц для проведения проверки в целях 

принятиями органами аттестации решения об аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности, а также обработки персональных данных 

отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную 

с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую 

работу. 

Аккредитация организаций, проводящих проверку в целях принятия 

органами аттестации решения об аттестации сил ОТБ осуществляется 

компетентным органом в области ТБ. Подтверждением аккредитации является 
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свидетельство об аккредитации для проведения проверок. Сведения об 

юридическом лице, прошедшем упомянутую аккредитацию включаются в 

реестр, ведением которого занимается компетентный орган в области 

транспортной безопасности.  

В настоящее время со стороны ФОИВ в области ТБ проводятся работы по 

подготовке соответствующих нормативных-правовых документов для 

освидетельствования  организаций, которые претендуют на роль 

аккредитационного органа.  
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ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

МОРСКОГО СУДНА. КОМПЛЕКСНЫЙ ДОКУМЕНТ, 

РЕАЛИЗУЮЩИЙ ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА ОСПС И 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Алябьев А.Б., начальник отдела обеспечения транспортной 

безопасности и охраны судов ФБУ «Служба морской безопасности» 

 

В связи с выходом в свет поправок к Закону «О транспортной 

безопасности» перед судоходной отраслью встала задача гармонизации 

документов по транспортной безопасности и охране для судов под флагом 

Российской Федерации, совершающих международные рейсы. Основная задача 

в данном вопросе заключалась в том, чтобы избежать дублирования тех 

положений которые изложены в Кодексе ОСПС и применяются в соответствии 

с ФЗ-16. 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время для достаточно большого 

количества судов разработаны два плана. План охраны судна и План 

обеспечения транспортной безопасности транспортного средства. При этом 

отдельные недобросовестные эксперты заявляли напрямую судовладельцам, 

что план охраны судна полностью потерял свою актуальность и его наличие на 

борту судна необязательно, проще говоря – этот план можно выбросить, так как 

теперь все вопросы закрывает план транспортной безопасности. Такая 

трактовка законодательства мягко говоря некорректна. 

Общаясь по роду своей деятельности с представителями судоходных 

компаний, капитанами, часто приходиться слышать фразы о том, что 

документооборот в отношении охраны и безопасности увеличился, а 

эффективности это не добавило. При этом ответственность за неисполнение 

существующих законов стала более серьезная.  

Понимая ту ситуацию, в которой оказались компании, назрела 

необходимость создания единого документа, который бы позволил объединить 
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в себе положения международного и национального законодательства как в 

области Кодекса ОСПС, так и в вопросах транспортной безопасности.  

Со стороны Службы данная работа велась без малого 9-ть месяцев. 

Проводились совместные консультации с представителями уполномоченных 

организаций, согласовывался текст документов, причем согласование 

проходило настолько детально, что рассматривался документ не в целом, а по 

отдельным главам и даже параграфам. Огромная работа была проведена и со 

стороны ДНИИМФа и Спики-БМ, Маритайм Консалтинга и Транзаса.  

Структуру и наполнение нового документа достаточно продолжительное 

время согласовывали с представителями Управления транспортной 

безопасности. Так что же в настоящий момент предлагается. 

Название документа звучит «План транспортной безопасности морского 

судна/ Ship security plan». Он состоит из нескольких частей. Первая часть - 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ТРЕБОВАНИЯ КОДЕКСА ОСПС) это фактически 

сохраненная первая часть плана охраны судна. В ней полностью раскрыты 

положения Кодекса ОСПС, приведены сведения по управляющей компании, 

указаны обязанности капитана и экипажа в части требований по охране судна и 

т.д. 

Как Вы все помните, вторая часть «старого» плана называлась «ЧАСТЬ 2: 

Меры по обеспечению охраны судна» в ней рассматривались вопросы действий по 

охране при различных судовых операциях при различных уровнях охраны. В 

предлагаемом проекте Плана мы решили назвать эту самую вторую часть 

«Конфиденциальное Приложение к части 1» максимально сохранив ту 

структуру и наполнение, которая была в планах охраны. Первая часть Плана 

обеспечения транспортной безопасности и Конфиденциальное Приложение 

оформлены в консолидированном виде (на русском и английском языках). 

Именно на титульной странице первой части размещается, требуемая Кодексом 

ОСПС информация об одобрении данного документа Администрацией флага 

страны, а именно – Федерального агентства морского и речного транспорта за 
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подписью начальника Управления транспортной безопасности Алексея 

Владимировича Гриценко, заверенной гербовой печатью ФАМРТ. 

А вот положения и требования ФЗ-16 находят своё отражение во второй 

части Плана обеспечения транспортной безопасности морского судна под 

названием «Национальные требования». Причем, хотелось бы обратить Ваше 

внимание на то, что данная часть Плана составляется исключительно на 

русском языке. Причина это в следующем. 

Ни одним нормативным документом не определено, что План 

транспортной безопасности должен храниться непосредственно на судне. На 

судне должны быть реализованы его положения в части обучения, подготовки, 

оснащения ИТС и т.д. к тому же требования ФЗ-16 действуют непосредственно 

на территории Российской Федерации и территориальном море. При 

нахождении за границей иностранные представители ПСК не должны иметь 

доступ к сведениям указанным в ПОТБ в части национального 

законодательства. Поэтому и перевод второй части Плана представляется не 

нужным. К тому же такой перевод может создать дополнительные сложности 

при проверках судов в иностранных портах. Формулировки в части 

международного законодательства и формулировки по ФЗ-16 отличаются друг 

от друга. 

 А вот наличие на борту плана охраны – обязательное требование Кодекса 

ОСПС. Поэтому, пользуясь Планом, предлагаемого вида капитан совершенно 

спокойно может убрать в надежное место вторую часть Нового плана или, как 

вариант представитель судоходной компании может оставить эту самую часть у 

себя в офисе, а судно будет осуществлять плавание, имея на борту Часть 1 и 

конфиденциальное приложение к нему, которое в полной мере будет 

удовлетворять требованиям международного законодательства в вопросах 

охраны. 

Еще один немаловажный вопрос, который сейчас встает на повестке дня. 

Существует ли в настоящий момент необходимость по пересмотру и 
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переработке имеющейся в компаниях документации по охране и транспортной 

безопасности?  

В Ваших раздаточных материалах находится письмо от 03 апреля 2014 

года № 05-04-1110 Директора Департамента государственной политики в 

области морского и речного транспорта К.Г. Пальникова на имя Руководителя 

ФАМРТ. В нем в частности говориться: «… Как неоднократно указывал в 

своих решениях Конституционный Суд Российской Федерации, общим 

принципом действия закона во времени является распространение его на 

отношения, возникшие после его введения в действие. При этом законодатель, 

изменяя правовое регулирование, вправе определить сферу действия новых 

норм во времени и по кругу лиц (определение от 20 февраля 2014 г. № 315-О) 

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 225-ФЗ, внесший изменения в 

ФЗ-16 не содержит норм, придающих ему обратную силу. 

В соответствии с изложенным Департамент государственной 

политики…полагает, что ранее одобренные Росморречфлотом ПОТБ не 

подлежат пересмотру на соответствие требованиям 16-ФЗ… в редакции ФЗ-

225. 

Вместе с тем сообщаем, что при очередном пересмотре и обновлении 

плана, план должен быть доработан с учетом действующего законодательства». 

Как уже говорилось в настоящий момент готовиться достаточно большое 

количество документов,  которые внесут соответствующие изменения в 

действующее законодательство по транспортной безопасности. Поэтому рано 

или поздно пересматривать имеющуюся документацию судовладельцам 

придется. 

Об этом однозначно сказано и в нормативных актах Минтранса России. 

Приказ Минтранса России от 12 апреля 2010 г. № 87 «О порядке 

проведения оценки уязвимости ОТИ и ТС» пункт 9 «При изменении 

конструктивных, технических и технологических характеристик ОТИ или ТС… 

требований по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и ТС в месячный 



 70 

срок проводится дополнительная оценка уязвимости в части касающихся 

произошедших изменений». 

Приказ Минтранса России от 11 февраля 2010 г. № 34 «О порядке 

разработки планов транспортной безопасности ОТИ и ТС» пункт 9 «Изменения 

(дополнения) вносятся в План и представляются в компетентный орган на 

утверждение в течении 30 дней с момента…изменения требований по 

обеспечению транспортной безопасности ОТИ или ТС». 

Фактически после выхода ФЗ-225 законодательство еще раз изменилось – 

вошли в действие поправки, определенные Федеральным законом ФЗ-15. 

Так же обращаю Ваше внимание, что в соответствии с действующим 

законодательством проведение оценки уязвимости и разработка планов 

обеспечения транспортной безопасности для судов возможна непосредственно 

субъектом транспортной инфраструктуры. Образцы оценки уязвимости 

морского судна и плана обеспечения транспортной безопасности морского 

судна размещены на официальном сайте Росморречфлота www.morflot.ru в 

разделе «Транспортная безопасность/Документы». 

 

 

  

http://www.morflot.ru/
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ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ РАЛИЗАЦИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ. 

Малышев М.В., заместитель начальника ФБУ «Служба морской 

безопасности» 

 

Именно на субъектах транспортной инфраструктуры и перевозчиках 

лежит обязанность по реализации на транспортных объектах и транспортных 

средствах организационных мер и технических мероприятий по их защите от 

актов незаконного вмешательства, которые в том числе предусматривают 

определенные финансовые затраты на их выполнение. 

Необходимо отметить, что за период реализации Федерального закона от 

9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» компетентными 

органами в области транспортной безопасности проделан существенный объем 

работы. 

На сегодняшний день по данным подведомственных Минтрансу агентств: 

• проведено категорирование 52 247 объектов транспортной 

инфраструктуры (далее - ОТИ) и 151 197 транспортных средств (далее - ТС); 

• утверждены оценки уязвимости в отношении 16 329 ОТИ (32% от 

общего числа) и 16 976 ТС (12% от общего числа); 

• утверждены планы обеспечения транспортной безопасности 2 995 ОТИ 

(6% от общего числа) и 5 372 ТС (4% от общего числа). 

 

По видам транспорта: 

• на воздушном транспорте категорировано 652 ОТИ и 3 389 воздушных 

судов, утверждены результаты оценки уязвимости 345 ОТИ и 363 ТС, 

утверждено 276 планов обеспечения транспортной безопасности ОТИ и 208 ТС; 

• на железнодорожном транспорте и метрополитенах категорировано 10 

869 ОТИ (включая объекты метрополитенов - 790), и 39 040 ТС, утверждены 
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оценки уязвимости 6640 ОТИ (включая объекты метро - 704) и 9 839 ТС, 

утверждены планы обеспечения транспортной безопасности 955 ОТИ (включая 

объекты метро - 612) и 37 ТС; 

• на морском и внутреннем водном транспорте категорировано 2 151 ОТИ 

и 14 194 судов, утверждены оценки уязвимости - 1 317 ОТИ и 6 260 ТС, в 

отношении 889 ОТИ и 5 067 ТС утверждены планы обеспечения транспортной 

безопасности; 

• на автомобильном, наземном городском электрическом транспорте 

категорировано 2 151 ОТИ и 94 574 ТС, утверждена оценка уязвимости 926 

ОТИ и 514 ТС, утверждено 86 планов обеспечения транспортной безопасности 

ОТИ и 60 ТС. 

• в сфере дорожного хозяйства проведено категорирование 35 634 ОТИ 

дорожного хозяйства, утверждено 6 397 оценок уязвимости, разработано и 

утверждено 676 планов обеспечения транспортной безопасности ОТИ 

дорожного хозяйства. 

При этом, указанная работа осуществлялась в рамках взаимодействия с 

определенной частью субъектов транспортной инфраструктуры, 

заинтересованных в повышении защищенности эксплуатируемых объектов 

транспорта от актов незаконного вмешательства. 

Вместе с тем, следует отметить, что значительная часть субъектов до 

настоящего времени не приступила к выполнению федерального 

законодательства, либо не в полной мере реализовала систему мер, которая 

предусмотрена утвержденными планами обеспечения транспортной 

безопасности. 

За период осуществления федерального контроля (надзора) за 

обеспечением транспортной безопасности проведено более 14 500 проверок, 

выявлено 32 500 нарушений, наложено штрафов на сумму более 144 млн. руб., 

взыскано в бюджет государства около 80 млн. руб. 

Результаты контроля (надзора) свидетельствуют о том, что неисполнение 

субъектами транспортной инфраструктуры требований в области обеспечения 
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транспортной безопасности затрагивает широкий спектр несоблюдения 

установленных норм и положений. В их числе отсутствие организационных и 

распорядительных документов; несвоевременное проведение оценки 

уязвимости, разработки и утверждения планов обеспечения транспортной 

безопасности и, как следствие, их неисполнение. Основу неисполнения или не 

своевременного исполнения требований по обеспечению транспортной 

безопасности составляют объективные и субъективные факторы.  

Среди них - стремление субъектов уклониться под разными предлогами 

от исполнения установленных норм и требований; отсутствие необходимых 

специальных знаний и навыков в обеспечении транспортной безопасности; 

отсутствие, в настоящее время, ряда подзаконных нормативных правовых 

актов; недостаточность финансовых средств на выполнение запланированных 

мероприятий. 

Минтрансом совместно с подведомственными агентствами был 

осуществлен анализ предварительных финансовых затрат, представленных 

рядом субъектов транспортной инфраструктуры. 

Расходы субъектов транспортной инфраструктуры по выполнению 

требований законодательства по транспортной безопасности на морском 

транспорте составили около 2% от их доходов, на внутреннем водном 

транспорте - менее 1%. В то же время, расходы на выполнение 

законодательства в области обеспечения транспортной безопасности на 

морском транспорте включают в себя расходы на реализацию требований 

Международного кодекса по охране судов и портовых средств. 

До издания Федерального закона № 15-ФЗ, на морском и внутреннем 

водном транспорте насчитывалось около 40 000 ОТИ и ТС. 

В результате внесения поправок в Федеральный закон о транспортной 

безопасности»: 

• обеспечена гармонизация законодательства в области транспортной 

безопасности и международными обязательствами, взятыми Российской 

Федерацией в рамках Кодекса ОСПС; 
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• сокращен перечень транспортных средств, подпадающих под его 

действие. 

В результате общее количество ОТИ и ТС сократилось более чем в 2 раза 

и составляет около 17 000 ед., при этом затраты на обеспечение транспортной 

безопасности на один объект - в среднем 1 млн. 250 тыс. руб. 

Следует отметить, что ОТИ и ТС, подпадающие под действие 

Международного кодекса ОСПС, в настоящее время уже оснащены 

необходимыми инженерно-техническими средствами охраны. 

Учитывая актуальность и значимость финансового обеспечения 

реализации мероприятий по транспортной безопасности, данный вопрос 25 

февраля текущего года был рассмотрен на заседании Коллегии Минтранса 

России. По результатам заседания были приняты решения, направленные на 

создание дополнительного инструментария и условий, способствующих 

снижению субъектами и перевозчиками финансовых затрат в области 

обеспечения транспортной безопасности. 

В целях снижения издержек субъектов предпринимательской 

деятельности, в рамках реализации пункта 22 Плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в 2015 году, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации (от 27 января 2015 года № 98-р), Минтрансом России 

совместно с причастными федеральными органами исполнительной власти 

подготовлен и представлен в Правительство Российской Федерации 

законопроект, предусматривающий перенос вступления в силу с 1 января 2017 

года Требований по обеспечению транспортной безопасности, 

предусмотренных частью 1 статьи 8 Федерального закона «О транспортной 

безопасности», для: 

• различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств городского наземного электрического транспорта; 

•  автомобильного транспорта, задействованного в перевозках пассажиров 

и багажа в городском и пригородном сообщениях; 
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• железнодорожного транспорта, осуществляющего пригородные 

перевозки; 

• объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, не 

подлежащих категорированию по видам транспорта, за исключением объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного 

транспорта. 

В отношении остальных объектов транспорта и транспортных средств, 

положениями законопроекта предусматривается возможность их оснащения 

техническими средствами обеспечения транспортной безопасности поэтапно, в 

соответствии с утвержденными планами обеспечения транспортной 

безопасности, до 1 июля 2017 года. 

 

Комплексная безопасность на транспорте требует значительных 

материальных и человеческих ресурсов, поэтому усилий государства не всегда 

бывает достаточно для своевременного предотвращения угроз безопасности 

транспортной отрасли. Участие в формировании безопасной транспортной 

среды должны принимать все представители общества: от владельцев 

инфраструктуры до пассажиров, потому что отсутствие культуры безопасности 

и сознательности, безразличие и правовой нигилизм граждан нашей страны 

представляют опасность не меньшую, чем терроризм. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ. 

Малышев М.В., заместитель начальника ФБУ «Служба морской 

безопасности» 

 

Сегодня мы уже много говорили о том, что сделано в сфере транспортной 

безопасности, но еще не касались наиболее актуальной темы – темы подготовки 

специалистов по транспортной безопасности и охране. 

По подготовке специалистов по охране (МК ОСПС) уже много лет 

действует отлаженная система, поэтому ее мы коснемся только в свете 

сравнения с транспортной безопасностью, а именно как же они между собой 

гармонизируются. 

Система подготовки в области безопасности определяется существующей 

нормативно-правовой базой и ее несовершенство отражается на системе 

подготовки. И если мы говорим про гармонизацию требований, то ее можно 

достичь только через гармонизацию законодательства. 

В настоящий момент существуют требования по подготовке 

специалистов в части обеспечения безопасности, предусмотренные Кодексом 

ОСПС и законодательством в области обеспечения транспортной безопасности. 

Соответствующим образом осуществляется и подготовка персонала, 

задействованного в данных вопросах – отдельно по Кодексу ОСПС и 

транспортной безопасности. 

 На транспортных средствах (судах) и на объектах транспортной 

инфраструктуры (портовых  средствах) может существовать, и существует, 

только одна система обеспечения безопасности. Не столь важно, как она 

называется – система охраны (Кодекс ОСПС) или система обеспечения 

транспортной безопасности (16-ФЗ «О транспортной безопасности»). 

Соответственно, обеспечивать функционирование такой системы должен 

персонал, прошедший надлежащую подготовку и, представляется 
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целесообразным, чтобы эта подготовка была единой, охватывающей 

требования международного договора и российского законодательства. 

Существуют ли ограничения для этого – да, существуют! 

Причина - особенности положений национального законодательства и 

международного договора. Эти особенности имеет различную степень влияния 

на гармонизацию требований. 

 

1. В первую очередь, объекты, подпадающие под регулирование этих 

систем безопасности. 

Нижняя граница применения Кодекса ОСПС, это грузовые суда, 

совершающие международные рейсы, валовой вместимостью 500 и более. 

Требования транспортной безопасности не имеют ограничения к судам по 

параметру валовой вместимости, в результате чего, в сферу их (требований) 

регулирования попали маломерные суда. 

На таких судах экипаж, зачастую, состоит из одного рулевого. Каким 

образом он может выполнить все требования транспортной безопасности и 

какую подготовку должен получить такой специалист? Как вы помните, 

указанные требования предусматривают создание на судне групп быстрого 

реагирования из состава подразделений транспортной безопасности, 

проведение наблюдения и собеседования в целях транспортной безопасности, 

досмотров, дополнительных и повторных досмотров. 

В соответствии с требованиями части 1 ст. 9 16-ФЗ обязанность 

разработки ПОТБ ТС возложена на СТИ. А вот реализация ПОТБ может быть, 

как вариант, возложена ТОЛЬКО на перевозчика (часть 4 ст. 9), т.е. 

разрабатывает ПОТБ одно лицо, а реализует другое? Но у перевозчика не 

может быть на судне персонала, который в состоянии реализовать требования 

по транспортной безопасности, такой персонал может быть только у СТИ.  

Обеспечение транспортной безопасности ТС требует управления, а 

управление транспортной безопасностью ТС со стороны перевозчика 
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существующими в настоящее время нормативными правовыми документами не 

предусмотрена. 

Данная норма также вносит противоречия в гармонизацию требований 

международного и российского законодательства в области обеспечения 

безопасности на море. Кодекс ОСПС не предусматривает вмешательство 

фрахтователя в осуществление плана охраны судна. 

 

2. Подготовка персонала.  

Напрямую с только что рассмотренным вопросом, связана подготовка 

персонала. 

Кодекс ОСПС предусматривает подготовку следующих категорий 

должностных лиц: 

- Должностное лицо портового средства, ответственное за охрану и 

соответствующий персонал портового средства, ответственный за 

охрану. 

- Должностное лицо компании, ответственное за охрану и 

соответствующий береговой персонал, ответственный за охрану. 

- Лицо командного состава, ответственное за охрану. 

- Остальные члены персонала портового средства и судна должны 

понимать свои обязанности по охране, а также обладать достаточными 

знаниям и навыками для выполнения порученных им задач.  

 

Конвенция ПДНВ и приказ Минтранса № 62 «Об утверждении 

Положения о дипломировании членов экипажей морских судов» 

предусматривает подготовку следующих категорий: 

- Подготовка лица командного состава судна, ответственного за охрану 

(Раздел VI/5); 

- Базисная подготовка моряков по вопросам охраны (Подготовка моряков, 

не имеющих назначенные обязанности по охране) (Раздел VI/6, таблица 

VI/6-1); 
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- Подготовка моряков, имеющих назначенные обязанности по охране 

(Раздел VI/6, таблица VI/6-2). 

 

 

Нормами транспортной безопасности предусмотрена подготовка более 

широкого круга специалистов (Приказ Минтранса России от 08.09.2014 

№ 243):  

- ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте 

транспортной инфраструктуры (40 час.); 

- ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте 

транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве (40 

час.); 

- работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения 

транспортной безопасности, руководящих выполнением работ, 

непосредственно связанных с обеспечением транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортного средства (20 час.); 

- работников, включенных в состав группы быстрого реагирования (80 

час.); 

  

В скобочках стоит количество часов по типовым программам, утвержденным 

Минтрансом России. 

 

- работников, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, 

повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности 

(80 час.); 

- работников, осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в 

целях обеспечения транспортной безопасности (80 час.); 

- работников, управляющих техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности (80 час.); 
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- иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, 

подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, 

непосредственно связанные с обеспечением транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортного средства (20 час.). 

 

Практически весь перечисленный персонал называется силами 

обеспечения транспортной безопасности. 

 

- К подразделениям транспортной безопасности - осуществляющие защиту 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов 

незаконного вмешательства (в том числе на основании договора с субъектом 

транспортной инфраструктуры) отнесены подразделения ведомственной 

охраны федеральных органов исполнительной власти в области транспорта и 

(или) аккредитованные для этой цели в установленном порядке юридические 

лица, сотрудники (уполномоченные лица) которых, вправе осуществлять 

досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности. 

- Дано определение силы обеспечения транспортной безопасности это  лица, 

ответственные за обеспечение транспортной безопасности в субъекте  

транспортной инфраструктуры, на объекте транспортной инфраструктуры, 

транспортном средстве, включая персонал субъекта транспортной 

инфраструктуры или подразделения транспортной безопасности, 

непосредственно связанный с обеспечением транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств; 

- Конкретизирована - аттестация сил обеспечения транспортной 

безопасности – установление соответствия знаний, умений, навыков сил 

обеспечения транспортной безопасности, личностных (психофизиологических) 

качеств, уровня физической подготовки отдельных категорий сил обеспечения 

транспортной безопасности требованиям законодательства Российской 

Федерации о транспортной безопасности в целях принятия субъектом 
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транспортной инфраструктуры решения о допуске (невозможности допуска) 

сил обеспечения транспортной безопасности к выполнению работы, 

непосредственно связанной с обеспечением транспортной безопасности, либо 

об отстранении от выполнения такой работы; 

 Давайте подсчитаем сколько же нам потребуется времени на обучение 

матроса по транспортной безопасности? 

По логике мы должны его обучить по программе: подготовка иных 

работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения 

транспортной безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные 

с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортного средства (20 час.). 

Но нам придется его учить еще и как: 

- работников, включенных в состав группы быстрого реагирования (80 час.) 

- работников, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, повторный 

досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности (80 час.); 

- работников, осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях 

обеспечения транспортной безопасности (80 час.). 

И того 240 часов или 6 недель необходимо учить матроса по 

транспортной безопасности. Практически 2 месяца, это при том, что подготовка 

самого матроса в учебном заведении составляет 5 месяцев  с практикой 2 

месяца. 

Давайте теперь посмотрим, как должна быть построена система 

подготовки специалистов по ТБ. 

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «О транспортной 

безопасности», Постановлением Правительство Российской Федерации от 26 

февраля 2015 г. № 172 утвержден порядок аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности, а также Правила аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности. 

Правилами определяется порядок привлечения компетентными органами 

в области обеспечения транспортной безопасности аттестующих организаций 
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для проведения аттестации. Определяется также перечень отдельных категорий 

сил обеспечения транспортной безопасности, в отношении которых проводится 

проверка соответствия личностных (психофизиологических) качеств и уровня 

физической подготовки требованиям российского законодательства о 

транспортной безопасности. Кроме того, регламентируется порядок проведения 

проверок соответствия знаний, умений и навыков аттестуемых лиц и 

личностных (психофизиологических) качеств и уровня физической подготовки 

отдельных категорий аттестуемых лиц требованиям российского 

законодательства о транспортной безопасности, а также периодичность 

проведения аттестации. 

Указанное постановление вступает в силу по истечении 180 дней со дня 

его официального опубликования, то есть 26 августа. 

В тоже время данное постановление имеет отсылочные нормы на 

разработку ряда подзаконных актов, а также распорядительных документов, 

которые необходимо принять заинтересованным федеральными органами в 

этот незначительный период времени, а именно: 

 Установление Минтрансом России по согласованию с МВД России и 

ФСБ России перечня и формы иных документов, которые обязан 

представить субъект транспортной инфраструктуры в орган 

аттестации в отношении аттестуемого лица; 

 Установление Минтрансом России по согласованию с МВД России и 

ФСБ России перечня и формы иных документов, которые обязаны 

представить подразделение транспортной безопасности или 

организация, претендующая на аккредитацию в качестве 

подразделения транспортной безопасности в орган аттестации; 

 Установление Минтрансом России по согласованию с МВД России и 

ФСБ России перечня отдельных категорий лиц, принимаемых на 

работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной 

безопасности, или выполняющих такую работу в отношении которых 
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проведению аттестации предшествует обработка персональных 

данных, предусмотренная частью 1.2 статьи 10 Федерального закона; 

 Установление Минтрансом России по согласованию с МВД России и 

ФСБ России Формы заключение об отсутствии у лица, принимаемого 

на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной 

безопасности, или выполняющего такую работу, ограничений на ее 

выполнение и Порядка ведения документов по учету выданных 

заключений; 

 Установление МВД России Порядка выдачи заключения о 

возможности (заключения о невозможности) допуска в отношении 

аттестуемого лица; 

 Установление компетентными органами применительно к объектам 

транспортной инфраструктуры и транспортным средствам по видам 

транспорта Перечня вопросов, подлежащих применению органами 

аттестации (аттестующими организациями) для проверки соответствия 

знаний, умений и навыков аттестуемых лиц требованиям 

законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности, 

методики проверки соответствия личностных (психофизиологических) 

качеств отдельных категорий аттестуемых лиц требованиям 

законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности, в 

том числе критерии оценки результатов обследования, направленного на 

изучение и выявление личных (психофизиологических) качеств 

отдельных категорий аттестуемых лиц; 

 Установление компетентными органами Порядка присвоения 

обезличено аттестуемому лицу уникального идентификационного 

номера; 

 Установление компетентными органами Порядка использования 

средств аудио- и видео фиксации и требования к ним; 

 Установление Минтрансом России по согласованию с МВД России и 

ФСБ России формы свидетельства об аттестации; 
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 Установление компетентными органами порядка сбора, накопления и 

хранения органами аттестации (аттестующими организациями) 

данных аттестации и сведений, связанных с обработкой персональных 

данных лиц, указанных в пункте 11 Правил, осуществляемых на 

бумажном носителе и в электронной форме с использованием 

инфраструктуры единой государственной информационной системы 

обеспечения транспортной безопасности. 

 

В заключении хотелось бы сказать о том, что 2015 год будет сложным как 

для СТИ, так и для органов государственной власти в части адаптации к новым 

законодательным нормам в области транспортной безопасности. Необходимо 

принять и обеспечить реализацию множества подзаконных актов. 

С целью скорейшего начала реализации законодательства в области 

обеспечения транспортной безопасности в полном объеме субъектами 

транспортной инфраструктуры, перевозчиками, а также другими 

юридическими лицами, предоставляющими или планирующие предоставлять 

услуги в области обеспечения транспортной безопасности, хотелось бы 

обратиться к заинтересованным исполнительным органам о разработке и 

принятии в том числе и вышеуказанных документов в возможно короткие 

сроки.  
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СТАТИСТИКА КОРАБЛЕКРУШЕНИЙ В 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ МОРСКОМ БАССЕЙНЕ, 1992-2014 

ГОДЫ 

Ведерников Ю.В., морской инженер, действительный член Русского 

Географического общества 

 

Кораблекрушение – катастрофа на море, сопровождаемая полным или 

частичным затоплением судна или его разрушением вследствие посадки на 

отмели, камни, пожара и т.д. Причинами кораблекрушения выступают как 

объективные обстоятельства – штормы, туманы и др. негативные условия 

мореплавания, так и субъективные, т.е. зависимые от   человека – небрежность 

в ведении морского дела, военные действия, пиратство и т.д. 

По нашим подсчетам
1
, всего с начала 1992 года  по окончание 2014 года, на 

Дальневосточном морском бассейне произошло 162 случая кораблекрушений, 

динамка и общая характеристика которых представлены на рисунке.  

 

 

                                                 
1
 Составлено на основании рукописи автора  «Российское  мореплавание  на Тихом океане за триста семьдесят 

пять лет своей истории. Хроника  судоходства  и  кораблекрушений,  1639-2014 годы»  
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Рисунок - Динамика и структура случаев кораблекрушений  

в Дальневосточном морском бассейне, 1992-2014 гг. 

. 

Так, за рассмотренные 23 года по причине плохих метеоусловий (шторма, 

туманы, сложная ледовая обстановка и т.д.) потерпели крушения 68 судов 

(41,9%). Из-за нарушений правил безопасности мореплавания и технической 

эксплуатации погибло 32 судна (19,7%). Пропало без вести – 11 судов (6,8%). 

Из-за оставления экипажами в порту или около побережья затонуло 12 судов и 

кораблей (7,4%). От применения оружия затонуло одно судно.  Автору не 

удалось установить причины гибели 38 судов (23,4%).  

Из 162 погибших судов  и кораблей 47 являются транспортными судами 

(29,0%), 76 – рыболовными судами (46,9%), два – рыбоперерабатывающими 

судами (плавзаводами),  4 - пассажирскими судами, яхтами т.п., 11 -  судами 

технического флота (буксиры, земснаряды, и т.п. неведомое на буксире; всего 

6,8%).  В числе погибших – 5 надводных кораблей и вспомогательных судов  

Тихоокеанского флота и Береговой охраны ФСБ России, одна атомная 

подводная лодка (в консервации). Число погибших буксируемых объектов 

(суда, корабли, подводные лодки (в т.ч. списанные) и плавучие технические 

сооружения) составило 16 единиц.  
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Военные и пограничные корабли, вспомогательные суда 

Подводные лодки 

Буксируемые объекты 
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Приведенные данные содержат сведения о судах, ходивших под 

российским флагом (абсолютное большинство случаев) или с российским 

экипажем на борту. Мартиролог погибших кораблей и судов и сводные данные 

о кораблекрушениях приведены ниже.  

 

 

 

 

Мартиролог погибших судов и кораблей, 1992-2014 гг. 

 

1992 г. 

Самоходная баржа «Восток-2»  

Траулер «Калитва» 

Подводная лодка пр. 629 (списанная) 

 

1993 г. 

Мотобот «Судьба». 

Шаланда «МГР-650»  

Траулер «Аскания», 1993 г.  

Теплоход «Генерал Владимир 

Зосимов» 

Сейнер «Астрилово», 1993  г. 

 

1994 г. 

Траулер «Тройка-1» 

Плашкоут «СП-119» 

Траулер «Иван Панов»  

Катер «КЖ-36»  

Катер «Водолаз-6»  

Траулер «Рыболов» 

Траулер «Сахалинский»  

Ледокол «Вьюга» (списанный) 

СКР  «Горделивый» (списанный) 

 

1995 г. 

Плавбаза «Новая Ладога» 

Пограничный сторожевой корабль 

«ПСКР-901» 

Траулер «Каракумы». 

Самоходная баржа «Ворон»  

Траулер «Сад-город». 

Теплоход «Линк Стар» 

Пограничный сторожевой корабль 

«Неман» 

Траулер «Новоархангельск»  

Теплоход «Бурея» 

Теплоход «Григорий Абашидзе»  

БПК «Строгий» (списанный) 

 

1996 г.  

Рефрижератор «Сисафико-2» 

Траулер «Мыс Лазарева»  

Сейнер «Росомаха»  

Теплоход «Паллада»  

Малый траулер «Юнион Пасифик»  

Теплоход «Пульсар»  

Траулер «Бристоль» 

Траулер «Лопатино»  

Плавбаза «Феликс Кон»  

Пароход «Кулу» 

Траулер «Каргат» 

 

1997 г.  

Танкер «Находка»  

Яхта «Альгимаус»  

Подводная лодка «Б-313» 

(списанная, поднята) 

Траулер «Саломатинск»   

Плот «Бохай-1300» 

Траулер «Савино» 

Траулер «Сурск» 
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1998 г. 

Теплоход «Соломбала» 

Теплоход «Аган» 

Сухогруз «Алга» (поднят) 

МРС-225 № 038 

Малый сейнер «МРС-5001» 

Сейнер «Билибино» 

Теплоход «Усинск» 

Рыболовная шхуна «Спика» 

Траулер «Очаков» 

Катер «Ж-1003» 

 

1999 г.  

Сейнер «Альметьевск» 

МРС-150 № 091  

Плавучий док № 14 

Теплоход «Мисс Лайн» 

Сейнер «Кондовый» 

Эскадренный миноносец «Стойкий» 

(списанный) 

Траулер «Денисово» 

Плашкоут «СП-107» 

Яхта «Арго» 

Траулер «Авача-101»  

Плавмастерская «Фреза» 

(списанная) 

  

 

2000 г. 

Рыболовное судно «Гелион-1» 

Рыболовное судно «Гелион-2» 

Рыболовное судно «Отлив» 

Плавучий док «Паллада» (поднят) 

Теплоход «Скрыплев». 

Малое рыболовное судно (имя 

неизвестно)  

Траулер  «Атласово» 

Траулер «Карганик» 

Траулер «Сихоте-Алинь» 

Рыболовное судно «Тайфун-1» 

Морской буксир «Бодрый» 

Теплоход «Рязань» 

Рыболовное судно «Удача-1»  

Рефрижератор «Чукотский берег»  

Самоходный плашкоут «СПП-11»  

Траулер «СТМ-18» 

2001 г. 

Сейнер «Альбатрос-101» 

Теплоход «Памела Дрем» 

Теплоход «Авиор»  

Рыболовное судно «РСХ-4002»  

Теплоход «Авиатор» 

Траулер «Мыс Левашова»  

Теплоход «Роял» 

Теплоход «Скай Прима» 

Траулер «Кибартай» 

Теплоход «Булункан» 

Сейнер «Садико-1» 

Док «ТПД-62» (поднят) 

 

2002 г. 

Дноуглубительное судно «Амвелла»  

Теплоход «Ржев» 

Рыболовное судно «Борей»  

Сейнер «Счастливый»  

Сейнер «Восточный» 

Рыболовное судно «РСХ-8241» 

Баржа «Восток-039» 

Траулер «Иван Касаткин» 

НИС «Морской  геолог» (списанное) 

Рыболовная шхуна «РСХ-7290»  

Сейнер «Бажинск»  

Траулер «Апшерон» 

Траулер  «Камсинг-1» 

 

2003 г. 

Сухогруз «Тарутино»  

Траулер «Влучник»,  

 

2004 г. 

Сейнер «РСХ-2387» 

Сейнер «МРС-150»  

Пассажирский теплоход «Антонина 

Нежданова» 

СКР «Грозящий» (списанный) 

Плавмастерская, наименование  не 

известно (списанная) 

Теплоход «Ароса» 

Теплоход «Вест»  

Траулер «Томари» 
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2005 г. 

Траулер «Кафор» 

Самоходный плашкоут «СП-13» 

Сейнер «Альма»  

 

2006 г.  

Траулер «Диамант»  

Траулер «Профессор Моисеев» 

(списанный) 

Рефрижератор «Приозерный»  

Подводная лодка «Б-229» 

(списанная)   

Сейнер «РУМ-40-60»  

Плавучий док «ПД-7»   

Сейнер «Механик Супрунов»  

Теплоход «Синегорье» 

 

2007 г. 

Рыболовное судно «Енг Синг № 27» 

Самоходный плашкоут «СРП-150 

«Кварц» 

Пограничный СКР «Амур» 

Теплоход «Кастор-1»  

 

2008 г. 

Теплоход «Капитан Усков»  

Плавучий док ПСРЗ (поднят) 

Гидрографическое судно 

«Глубиномер»  

Сейнер «Восточный»  

Сейнер «Восток-Орион» 

Буксир «Капитан Федоров»  

Грузовая баржа 

 

2009 г. 

Рефрижератор «Сунгач»  

Траулер «ММ-1093» 

Сейнер «Глобино»  

 

2010 г. 

Буксир «Алексей Кулаковский»  

Дноуглубительное судно «Анабар»  

Сейнер «РС-150»  

 

2011 г.  

Рыболовное  судно «Партнер» 

Сухогрузное судно «Александра»  

Траулер «Аметист» 

Плавучая буровая установка 

«Кольская»  

Рыболовная шхуна «Гинга»  

 

2012 г. 

Теплоход «Таня Карпинская»  

Танкер «Каракумнефть», 

Траулер «Капитан Болсуновский».  

Траулер «Аргонавт»  

Рефрижератор «Вест»  

Самоходная баржа «СБ-14»  

Шаланда «Амурская» 

Рыболовная шхуна «Зинто-мару»  

 

2013 г.  

Рыболовная шхуна «Шанс-101» 

 

2014 г.  

Сейнер «Снегирево» 

Лесовоз «Полайн»  



Таблица  – Сводные сведения о кораблекрушениях в Дальневосточном морском бассейне,  

1992-2014 гг. 

 

Показатель 

Количество случаев, ед. 
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0
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. 

2
0

1
1
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2
0

1
2
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. 

2
0

1
3

 г
. 

2
0

1
4

 г
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Кораблекрушений, 

всего: 3 5 9 11 11 7 10 11 16 12 13 2 8 3 8 4 7 3 3 5 8 1 2 162 

- в т.ч. из-за плохих 

метеоусловий - 2 2 4 3 - 5 5 11 5 6 - 5  3 2 3 1 3 2 4 1 1 68 

- в т.ч. из-за нарушений 

правил мореплавания и 

эксплуатации судов 1 2 - 1 5 1 1 2 2 2 4 - 1 2 1 - 2 1 - 2 2 - - 32 

- в т.ч. пропали без 

вести - 1 - 1 1 1 1 1 1 - 2 -   - - 1 - - 1 - - - 11 

- в т.ч.  оставлены 

(брошены) экипажем в 

порту (у побережья) 1 - 1 1 1 1 - 1 - - 1 - - 1 2 - - 1 - - - - 1 12 

- в т.ч. от применения 

оружия - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 

- в  т.ч. по причинам, 

неустановленным 

автором 1 - 6 4 1 4 3 2 2 4 - 2 2 - 2 2 1 - - - 2 - - 38 

Кораблекрушений, 

всего: 3 5 9 11 11 7 10 11 16 12 13 2 8 3 8 4 7 3 3 5 8 1 2 162 

- из них транспортные 

суда  1 2 1 4 3 1 4 1 4 6 2 1 2 1 2 2 2 1 - 1 5 - 1 47 

- из них пассажирские - - - - - 2 - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - 4 



 

 

 

 

суда, яхты 

- из них рыболовные 

суда 1 3 4 2 6 3 5 5 10 5 9 - 3 2 4 1 2 2 1 3 3 1 1 76 

- из них 

рыбоперерабатывающие  

суда (плавзаводы) - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

- из них суда техфлота, 

плавучие технические 

сооружения - - 2 - - - 1 - 2 1 1 - - - - - 2 - 2 - - - - 11 

- из них надводные 

военные и пограничные 

корабли, 

вспомогательные  суда  - - - 2 - - - 1 - - - - - - - 1 1 - - - - - - 5 

- из них подводные 

лодки - - - - - 1 - - - - - - - - - -  - - - - - - 1 

- из них  буксируемые 

объекты  1 - 2 2 1 - - 3 - - 1 1 2 - 2 -  - - 1 - - - 16 

 

 

 

 


