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23 – 24 апреля 2019 года в Дальневосточном институте коммуникаций при поддержке 

Администрации Приморского края и Владивостокского морского собрания состоялся 10-й, 

юбилейный семинар «Актуальные вопросы морской отрасли - 2019». В семинаре приняло 

участие свыше 130 специалистов морской отрасли со всех уголков нашей страны. 

С приветственным словом на открытии семинара выступили начальник отдела 

рассмотрения планов обеспечения транспортной безопасности, аккредитации подразделений 

транспортной безопасности и аттестующих организаций, аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности Управление транспортной безопасности Росморречфлота Ганин 

Евгений Анатольевич, заместитель капитана морского порта Владивосток ФГБУ 

"Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики" Маршаков 

Евгений Николаевич, ректор Дальневосточного института коммуникаций Герасимова 

Анастасия Александровна. 

Основной акцент семинара был сделан на актуальные вопросы, связанные с 

обеспечением охраны и безопасности транспортного комплекса. Кроме того, были подробно 

освещены вопросы, касающиеся оснащения морских судов, вопросы дипломирования 

морских специалистов, вопросы поддержания и совершенствования СУБ, и условий найма 

труда моряков на актуальном уровне. 

В семинаре приняли участие представители Федерального агентства морского и 

речного транспорта, ФБУ «Служба морской безопасности», Администраций морских 

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

ФАУ «Российский морской регистр судоходства», ФГУП «Росморпорт», ФГУП «УВО 

Минтранса России», 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. 

Администрация Дальневосточного института коммуникаций выражает сердечную 

благодарность Федеральному агентству морского и речного транспорта, Департаменту 

промышленности и транспорта Приморского края, ФБУ «Служба морской безопасности», 

ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики», ООО 

«Морской бизнес консалтинг» за помощь в организации семинара. 
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ОБЗОР ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

ДВУ ГОСМОРНАДЗОРА ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 

 

Турищев И.П., М.В. Гомзяков, О.В. Москаленко, 

Дальневосточное управление государственного морского надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта, г. Владивосток. 

 

В соответствии с планом проведения публичных слушаний на 2019 год 

Дальневосточное управление государственного морского надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта проводит очередное мероприятие в 

рамках реализации статьи 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», пункта 4.3. паспорта ведомственного приоритетного проекта 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта «Совершенствование 

контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской 

Федерации». 

Виды КНД ДВУ Госморнадзора 
- государственный морской надзор в рамках федерального государственного 

транспортного надзора; 

- федеральный государственный надзор в области безопасности 

гидротехнических сооружений; 

- лицензионный контроль деятельности по перевозкам морским транспортом 

опасных грузов; 

- лицензионный контроль деятельности по перевозкам морским транспортом 

пассажиров; 

- лицензионный контроль деятельности по морской или портовой буксировки 

морским транспортом; 

- лицензионный контроль погрузочно-разгрузочной деятельности 

применительно к опасным грузам в морских портах 
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Подконтрольная сфера Управления 
Внутренние морские воды и территориальное море, включая акватории 

морских портов, морских грузовых терминалов, примыкающих к 

материковому побережью и островам Российской Федерации в Тихом океане, 

от границы между Российской Федерации и Корейской Народно-

Демократической Республикой (на юге) до морского порта Певек 

включительно (на севере), за исключением внутренних морских вод и 

территориального моря Российской Федерации в пределах административных 

границ Хабаровского края. 

В реестре управления на настоящий момент числится 1580 юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, 162 из которых эксплуатанты 

портовых гидротехнических сооружений (далее - ГТС). 

Содержание государственного надзора 
- организация и проведение проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей,  

• организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований,  

• мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,  

• принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 

по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений 

• систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований,  

•анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований 

при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями.   
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Анализ контрольно-надзорной деятельности 
В таблице приведены некоторые показатели контрольно-надзорной 

деятельности Управления за квартал в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года. 

За отчетный период запланировано и проведено 20 плановых проверок, 

что больше в три раза запланированных на тот же период предыдущего года. В 

ходе плановых проверок выявили нарушения обязательных требований с 

кратным превышением в сравнении с прошлогодним периодом. Проверки с 

нарушениями относительно общего числа проведенных проверок составляют 

40%, т.е. две из пяти проверок выявляют нарушения обязательных требований. 

В прошлогодний показатель составлял 16%. Значительное увеличение данного 

показателя вызвано следующими обстоятельствами. В связи с введением 

надзорных каникул для субъектов малого предпринимательства последние не 

подвергались проверкам в течение нескольких лет, а некоторые не проверялись 

с момента образования. Отсутствие взаимодействия с надзорными органами 

привело к пренебрежению нормативными требованиями в области 

безопасности мореплавания и эксплуатации портовых гидротехнических 

сооружений. 

Следует отметить, что ДВУ Госморнадзора при любом взаимодействии с 

поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями 

проводит разъяснительную работу в части проверочных процедур и 

исполнения обязательных требований. 

Внеплановых проверок проведено в два раза больше (6 против 3), что 

составляет 100-процентное увеличение. В таком же соотношении увеличилось 

количество нарушений при внеплановых проверках.. С учетом того, что 

внеплановые проверки это в первую очередь проверки по исполнению ранее 

выданных предписаний, можно отметить нежелание ряда компаний устранять 

выявленные надзорным органом нарушения. 
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Типовые нарушения обязательных требований 
Типовые нарушения обязательных требований:  нарушение правил 

плавания; пожарной безопасности на судах торгового мореплавания; 

невыполнение предписаний органа надзора; нарушение лицензионных 

требований на морском транспорте; нарушение «Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации» от 30.04.1999 N 81-ФЗ,.несоответствие 

портовых гидротехнических сооружений требованиям Технического 

регламента о безопасности объектов морского транспорта, утвержденных 

соответственно постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 №620 «Об 

утверждении технического регламента о безопасности объектов морского 

транспорта», несоблюдение Федерального закона "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ. 

Информация о нанесенном ущербе 
Ущербом в рамках данного доклада следует считать среднее количество 

времени, выделяемое предприятием для работы с органами контроля. Данный 

показатель определяется как суммарное время в днях и часах из актов 

проверки, поделенной на количество проверок.   

За 2018 год среднее время проверки предприятия составило 20,3 часа в 

течение 4,1 рабочих дней. За отчетный период среднее время плановой 

проверки одного предприятия составило 16,6 часов в течение 3,6 рабочих дней. 

Снижение времени вызвано требованиями законодательства к проверкам 

микро и малых предприятий, а также использованием инспекторским составом 

управления при подготовке к проверке информационных ведомственных 

систем, включая программный комплекс НАДЗОР. Деятельность надзорного 

органа по проверочным операциям без взаимодействия с подконтрольным 

субъектом осуществляется вне рамок плановой проверки. Изменению среднего 

времени вызвано также тотальным применением при плановых проверках чек-

листов. 
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Классификация (дифференциация) предприятий по степени 
риска 

Постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2018 г. N 173 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам осуществления федерального государственного транспортного 

надзора и федерального государственного контроля (надзора) в области 

обеспечения транспортной безопасности» в «Положение о федеральном 

государственном транспортном надзоре» внесены изменения, обязывающие 

согласно ст. 6.3. осуществлять отнесение деятельности субъектов надзора к 

категориям риска в соответствии с установленными критериями. 

  Отнесение деятельности субъектов надзора к категориям риска 

осуществляется решением начальником ДВУ Госморнадзора в соответствии с 

установленными критериями. От категории риска напрямую зависит 

периодичность плановых проверок, сроки можно видеть на слайде. 

Категории тяжести 
С учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

в области транспорта требований, установленных международными 

договорами Российской Федерации, техническими регламентами Таможенного 

союза, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

транспорта (далее - обязательные требования), деятельность субъекта надзора, 

подлежащая федеральному государственному транспортному надзору, 

разделяется на группы тяжести "А", "Б", "В", "Г". Группа тяжести зависит от 

направления деятельности. В сочетании с группой вероятности, которая 

зависит от наличия аварий и штрафных санкций, компании присваиваетс та 

или иная категория тяжести. 
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Часто встречающиеся нарушения безопасности мореплавания 
Наиболее часто встречающимися административными 

правонарушениями со стороны судоходных компаний явились:  

• нарушение судоводителем или иным лицом, управляющим судном (в т.ч. 

и маломерным, осуществляющим торговое мореплавание) на морском, 

внутреннем водном транспорте, правил плавания и стоянки судов, входа судов 

в порт и выхода их из порта, буксировки составов и плотов, подачи звуковых и 

световых сигналов, несения судовых огней и знаков (ст. 11.7 КоАП РФ). За 

отчетный период по данной статье вынесено 34 постановления из них 27 

капитанами морских портов; 

• нарушение правил выпуска судна в плавание или допуск к управлению 

судном лиц, не имеющих соответствующего диплома (свидетельства, 

удостоверения) либо находящихся в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 11.13 КоАП 

РФ). За указанные правонарушения составлено 18 постановлений, из них 7 

капитанами портов;  

• нарушение требований пожарной безопасности на морском транспорте 

(ст. 11.16 КоАП РФ) - 10 постановлений, 2  капитанами портов;  

• несоблюдение перевозчиком требований законодательства Российской 

Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 

(требование ст. 11.31 КоАП РФ) - 7 постановлений. 

• невыполнение в установленный срок законного предписания органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (ч. 1 ст. 19.5. 

КоАП РФ); 

Нарушения при эксплуатации портвых ГТС 
К наиболее распространенным нарушениям при эксплуатации портвых 

ГТС можно отнести следующие (ст. 14.43 КоАП РФ): 

• повреждение конструкции гидротехнических сооружений; 

• отсутствие или повреждение швартовых и отбойных устройств;  
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• отсутствие нумерации швартовых устройств;  

• повреждение или отсутствие колесотбойного бруса;  

• отсутствие обозначенных границ причалов и схем эксплуатационных 

нагрузок;  

• нарушение установленного режима эксплуатации и назначения 

причалов; 

• недолжная оснащённость техническими средствами мониторинга и 

документирования швартовных и грузовых операций объектов 

инфраструктуры морского транспорта, на которых осуществляется перегрузка 

опасных грузов, в том числе нефтепродуктов.  

Распространенные несоответствия лицензионным требованиям 
Часто встречающиеся несоответствия лицензионным требованиями при 

перевозке морским транспортом опасных грузов, пассажиров, осуществлении 

буксировочной деятельности или погрузочно-разгрузочной деятельности 

• осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта 

с нарушением условий, предусмотренных лицензией (ч.3 ст. 14.1.2 КоАП РФ);  

• отсутствие правоустанавливающих документов на объекты; 

•  отсутствие судовых документов;  

• отсутствие должностного лица, ответственного за безопасность 

мореплавания  

• отсутствие у этого должностного лица удостоверения об аттестации на 

право занятия должности 

Причины возникновения нарушений и несоответствий 
При анализе условий, способствовавших совершению 

административному правонарушению можно выделить следующие:  

• отсутствие системы контроля за деятельностью работников предприятия 

со стороны руководства;  
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• халатное отношение работников по отношению к исполнению своих 

должностных обязанностей;  

• незнание требований нормативных правовых (технических) актов 

работниками и руководителями предприятий;  

• несоответствие квалификационным требованиям лиц, допущенных к 

работе (отсутствие профессионального образования у работников, отсутствие 

повышения квалификации у специалистов и исполнительных руководителей); 

• несовершенство законодательства в части аннулирования или изъятия 

квалификационных документов у лиц причастных к причинению вреда жизни 

и здоровью людей, а также нанесению ущерба имуществу и окружающей 

морской среде. 

Рекомендации подконтрольным субъектам 
Самые общие рекомендации - Соблюдение обязательных нормативных 

требований: 

- международные соглашения РФ; 

- Кодекс торгового мореплавания; 

- Технический регламент, утв. Постановлением Правительства РФ № 620; 

- ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; 

- ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Более подробные приводятся в докладе с руководством по применению 

обязательных требований.  

Практика рассмотрения административных правонарушений 
 За отчетный период составлено 77 протоколов в отношении нарушителей 

в сравнении с 168 за весь предыдущий год, сумма наложенных штрафов 

составляет 501 000 рублей, сумма взысканных 519 000 рублей или 103 % от 

наложенных. Отказов в привлечении к административной ответственности за 

первый квартал 2019 года нет. 
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Обратная связь 
В процессе проведения профилактических слушаний Управление 

проводит в рамках получения обратной связи анкетирование участников. 

Результаты анкетирования анализируются и направляются в УГМРН. Все 

конструктивные предложения рассматриваются, по ним дается разъяснение 

или даже разрабатываются поправки в нормативные требования. 

Так, на предыдущем слушании от участников поступил ряд вопросов, 

которые были распределены по группам и на которые даются краткие ответы 

на сайте Управления. 
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АТТЕСТАЦИЯ СИЛ ОТБ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ЗАДАЧИ 

Алябьев А.Б., ФБУ «Служба морской безопасности» 

 

Идет третий год проведения работ по аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности на водном транспорте. Первая аттестация сил 

обеспечения транспортной безопасности на морском и внутреннем водном 

транспорте была проведена в конце декабря 2016 года. 

В ФБУ «Служба морской безопасности» как в орган аттестации по 

состоянию на начало февраля:  

- поступило почти  24 тысячи заявлений на прохождение аттестации 

(23948): 

- допущено к аттестации по результатам проверок документов более 13 

тысяч человек (13140), данные цифры приведены с учетом сотрудников УВО 

Минтранса России 

 - отказано в допуске к аттестации 7149 заявителям. 

Прошли аттестацию более 10,5-ти тысяч человек, из них более 2200-х 

человек – сотрудники УВО Минтранса и 2650 – сотрудники подразделений 

транспортной безопасности. 

Службой организованы и функционируют 11 аттестующих площадок. На 

данных площадках была проведена аттестация более 7-ти тысяч (7260) 

человек. Площадки открыты во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, 

Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Нижним Новгороде, Южно-

Сахалинске, Астрахани, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Калининграде. 

Наибольшее количество аттестаций проведено в Новороссийске, Санкт-

Петербурге и Владивостоке. В настоящий момент на финальной стадии 

решения находится вопрос открытия площадки в городе Самаре (открытие 

планируется на вторую половину мая), ведется работа по открытию подобной 

и в городе Мурманске, а также рассматривается вопрос об организации центра 

проверок в городе-герое Севастополе. 
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 Также Службой осуществляется проведение выездных аттестаций 

силами сотрудников центрального офиса на площадках субъектов 

транспортной инфраструктуры или подразделений транспортной безопасности. 

На таких площадках было проведено порядка полутора тысяч аттестаций 

сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности. 

В настоящее время сотрудниками Службы еженедельно рассматриваются 

в среднем 200-220 комплектов документов, поданных для дальнейшего 

прохождения аттестации. 

Начиная с конца 2018 года Служба стремиться к сокращению сроков 

рассмотрения документов, подаваемых в целях аттестации. Так в настоящий 

момент примерные сроки рассмотрения так называемых «простых категорий» 

(1, 2 и 8) мы стараемся выдерживать в пределах 15-20-ти рабочих дней, а 

«сложных» (3-7-я категория), там, где требуется проводить дополнительные 

запросы в другие Федеральные органы исполнительной власти – 30-35 дней 

вместо 45-ти.  

Общий процент отказов в допуске лиц к аттестации по сравнению с 2016-

2017 годами снизился с 30 до 8-10%. 

Служба начала более тесно сотрудничать с компаниями с целью 

получения недостающих или правильно оформленных документов, путем 

досыла или исправления (при наличии регламентирующего времени) неверно 

оформленных документов. 

Вместе с тем субъекты продолжают допускать очевидные ошибки при 

оформлении пакета документов. 

Отсутствуют правильно заверенные копии документов, остается 

проблема с оформлением медицинских заключений о допуске к работам по ТБ, 

в том числе наркологического и психиатрического заключения. Не все 

заявители своевременно производят оплату государственной пошлины. 

Подразделения транспортной безопасности 
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В настоящий момент проведены рассмотрения документов и допущены к 

аттестации более 13-ти  тысяч (13140) человек. Из состава аккредитованных 

подразделений транспортной безопасности – более 9 тысяч (9111) чел., 1315 

человек из организаций, претендующих на аккредитацию в качестве ПТБ. 

Наибольшее количество сотрудников, получивших допуск к аттестации, 

за исключением УВО Минтранса 3451 (март 3055) и ФГУП Росморпорт 1339 

(март 1260), имеют ООО "ДВ Транспортная Безопасность" – 212 человек (март 

186), ООО «Транснефть-Охрана» - 183, ООО "Охрана Терминальных 

Объектов" – 178, ООО ПТБ «АРСЕНАЛ» - 158, ООО "Технический центр 

"ЛУКОМ-А" – 150, ООО "ПТБ «СКАТ-ТБ» - 181, ООО "ПТБ" Вектор+" – 146, 

ООО «Формула Безопасности Транспорта» - 166 человек, ООО «Нарвская 

застава» - 104 человека. 

Из числа сотрудников подразделений транспортной безопасности 

аттестацию 2650 человек. 

Вместе с тем в процессе работы появляются определенные сложности, 

связанные с требованиями законодательства в сфере транспортной 

безопасности о которых будет сказано ниже. 

 Опыт работы ФБУ «Служба морской безопасности» в качестве 

органа аттестации сил обеспечения транспортной безопасности (далее – Орган 

аттестации) позволяет выделить ряд проблем, связанных с недостаточным 

нормативным правовым регулированием вопроса в отношении свидетельств об 

аттестации сил обеспечения транспортной безопасности (далее – 

Свидетельства). 

 В настоящее время сложилась практика, по которой субъекты 

транспортной инфраструктуры и подразделения транспортной безопасности 

(далее – СТИ и ПТБ соответственно) не выдают увольняющимся работникам 

оригиналы Свидетельств. Данная позиция работодателей связана с одной 

стороны с сокращением своих затрат на подготовку и аттестацию сил 

обеспечения транспортной безопасности путем снижения текучести кадров, а с 
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другой с противодействием недобросовестным конкурентам, переманивающим 

«готовых» работников. 

 В данном вопросе работодатель руководствуется положениями п. 7 

«Правил аттестации сил обеспечения транспортной безопасности» (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 26.02.2015 № 172, далее - Правила) где в 

качестве «Заявителя» выступает СТИ, ПТБ или претендент на подразделение. 

Пункт 32 Правил предписывает направлять (передавать) Свидетельство только 

«Заявителю». Физическое или аттестуемое лицо Правилами в качестве 

«Заявителя» не рассматривается. 

Таким образом, с точки зрения действующего законодательства 

«Заявителем», и получателем Свидетельства в настоящее время могут 

выступать только СТИ, ПТБ и организации, претендующие на аккредитацию в 

качестве ПТБ.  

Из-за сложившейся ситуации в Орган аттестации поступают обращения о 

выдаче дубликатов Свидетельств. Однако ни в одном нормативном правовом 

акте не говориться о форме и порядке выдачи такого дубликата. 

Утвержденная приказом  Минтранса России от 18.12.2014 № 346 форма 

реестра выданных свидетельств об аттестации сил обеспечения транспортной 

безопасности также не содержит разделов, позволяющих учесть выдачу 

дубликатов Свидетельств. Приказом Минтранса России от 14.10.2015 № 307 

утверждена только форма свидетельства об аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности. 

Подобная ситуация сложилась и с обращениями о выдачи копий 

Свидетельств. Данные обращения неисполнимы, так как оригиналы 

Свидетельств в Органе аттестации не хранятся, а в соответствии с Правилами 

направляются заявителям. 

Пунктом 33 Правил определены случаи внеочередной аттестации 

аттестованных лиц. А именно: 
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а) наличия вступившего в законную силу решения суда, которым 

установлен факт несоблюдения требований о транспортной безопасности в 

результате действия (бездействия) аттестованного лица; 

б) наличия вынесенного постановления Ространснадзора, которым 

установлен факт несоблюдения требований законодательства о транспортной 

безопасности в результате действия (бездействия) аттестованного лица; 

в) изменения должностных обязанностей аттестованного лица, в случае 

если такие изменения повлекли за собой дополнительные требования к его 

знаниям, умениям, навыкам и личностным (психофизиологическим) качествам; 

г) изменения требований к знаниям, умениям и навыкам аттестованных 

лиц, к личностным (психофизиологическим) качествам отдельных категорий 

аттестованных лиц. 

Однако, процедура внеочередной аттестации ни Правилами, ни иными 

нормативными правовыми актами не определена. 

При этом случаи, определенные упомянутым пунктом Правил, не могут 

являться основанием для аннулирования действующего свидетельства об 

аттестации, т.к. пунктом 35 Правил предусмотрено всего два таких условия – 

несоответствие лица требованиям пунктов 1-7, части 1, статьи 10 ФЗ-16 и 

истечение срока действия Свидетельства. 

Согласно п. 9 Правил, основанием для проведения аттестации является 

только заявление самого Заявителя. 

В связи с этим возникают следующие вопросы, требующие 

нормативного правового регулирования: 

- определение органа (компетентный, аттестации, надзорный и т.д.) 

уполномоченного выносить решение о внеочередной аттестации. 

- установления порядка документирования решение о внеочередной 

аттестации. В нем необходимо четко решить, аннулируется ли действующее 

свидетельство об аттестации лица, подлежащего внеочередной аттестации. 
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- нормативный правовой акт (порядок) о внеочередной аттестации 

должен содержать четкие условия и требования в вопросах внеочередной 

аттестации для СТИ, ПТБ, иной организации или индивидуального 

предпринимателя, а также аттестованного лица. 

В этом порядке, необходимо сформировать исчерпывающий перечень 

заявителей (компетентный орган; СТИ или ПТБ, в отношении работника 

которого вынесено решение о внеочередной аттестации; сам работник, в 

отношении которого вынесено решение о внеочередной аттестации; и т.д.)  кто 

должен подавать заявление (иной документ) о проведении внеочередной 

аттестации. Установить перечень документов, подаваемых заявителем в орган 

аттестации в целях проведения внеочередной аттестации. 

Решить, оформляется ли по итогам внеочередной аттестации  новое 

Свидетельство или же подтверждается действие ранее выданного 

Свидетельства.   

Полагаем, что в целях решения возникших вышеизложенных 

проблемных вопросов Минтрансу России в пределах своей компетенции 

целесообразно либо внести изменения и дополнения в существующие 

нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере 

аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, либо издать новые. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИПЛОМИРОВАНИЯ ЧЛЕНОВ 

ЭКИПАЖЕЙ МОРСКИХ СУДОВ 

Молчанов А.В., ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и 

Восточной Арктики» 

 

В настоящее время все процедуры связанные с дипломированием членов 

экипажей морских судов осуществляются в строгом соответствии с 

«Положением о дипломировании членов экипажей морских судов» 

утвержденными Приказом МТ РФ от 15 марта 2012г №62, в редакции Приказа 

МТ РФ от 13 мая 2015г №167. и полностью соответствуют МК ПДНВ-78. Для 

соблюдения выполнения требований вышеуказанных Положения и Конвенции 

была разработана и введена в работу Информационная Система «ДИПЛОМ», 

адрес в интернете: diplom@marinet.ru. Это информационная система позволила 

частично перевести процедуры дипломирования в цифровые технологии.  

Как результат работы ИС ДИПЛОМ все заинтересованные потребители 

(организации которые занимаются судоходством, круингом) имеют 

возможность получить необходимые подтверждения о легитимности 

квалификационных документов рассматриваемых кандидатов на направление 

на морские суда, без обращения в адрес капитана морского порта, достаточно 

зарегистрироваться на сайте diplom@marinet.ru, получить логин и пароль 

доступа в программу. Для организаций это платная услуга.   

Наполнение всех данных ИС ДИПЛОМ это коллективный труд, на 

сегодняшний день, дипломный отдел уже не имеет возможности вносить в ИС 

ДИПЛОМ информацию, касающуюся вопросов образования и прохождения 

тренажерной подготовки. Всю эту информацию обязаны вносить 

соответствующие образовательные учреждения, которые проводили 

подготовку претендентов на получение квалификационных документов. 

Исключением является необходимость вносить сведения о прохождении 

mailto:diplom@marinet.ru
mailto:diplom@marinet.ru
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мед.комиссии (Минздрав не поддержал составления реестра допущенных 

мед.учреждений имеющих право на проведение мед.комиссии для моряков.) 

Остальные этапы оформления: 

Протоколов проведения квалификационных испытаний (Компьютерное 

тестирование + Устное собеседование) 

Заключение о стаже плавания. 

Определения ограничений по квалификационному документу. 

Определения срока действия квалификационного документа. 

Формирование цифрового образа квалификационного документа. 

Печать квалификационного документа. 

проводятся инспекторами дипломного отдела без участия заявителя, тем 

самым экономя личное время заявителя. 

Пока не оцифрована процедура подписи квалификационного документа 

Капитаном морского порта, и проставления печати. 

Дополнительные возможности которые даст ИС ДИПЛОМ в будущем: 

Возможность получения дубликата в любом месте где есть доступ к 

интернет. 

Отпадет полностью необходимость в получении подтверждения 

легитимности квалификационного документа. 

Процесс поведения дипломирования можно будет проходить не 

привязываясь к конкретному дипломному отделу. Например пройти КВИС в 

одном порту, а заключение о стаже плавания и получение квалификационного 

документа в другом дипломном отделе другого морского порта.  

В настоящее время разрабатывается 3-я редакция «Положения о 

дипломировании членов экипажей морских судов», по окончании разработки 

данная редакция «Положения о дипломировании членов экипажей морских 

судов» будет представлена для общественного обсуждения всех 

заинтересованных лиц и все конструктивные замечания будут учтены. 

Надеемся, что с принятием новой редакции и началом полного функционала 
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ИС ДИПЛОМ многие неясности и неопределенности в этих процессах уйдут в 

прошлое. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПО ЗАЩИТЕ ОТ АКТОВ НЕЗАКОННОГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

Пастушенко А.В., ООО «Дальневосточная транспортная безопасность» 

 

Защита транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства на 

объектах транспортного комплекса имеет одно из первостепенных значений 

для национальной безопасности нашего государства с учетом роли и места 

транспорта в общественной жизни общества и в экономическом развитии 

страны в целом. 

Вопросы противодействия терроризму, обеспечения транспортной 

безопасности и соблюдения требований законодательства к 

антитеррористической защищенности объектов, особо контролируются 

прокуратурой, государственный надзор осуществляется Федеральные 

органами по надзору в сфере транспорта. За несоблюдения требований по 

обеспечению транспортной безопасности на законодательном уровне 

предусмотрена ответственность субъектов транспортной инфраструктуры и их 

должностных лиц вплоть до уголовной. 

Целями обеспечения транспортной безопасности является устойчивое и 

безопасное функционирование транспортного комплекса, а также защита 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов 

незаконного вмешательства. 

Законом «О транспортной безопасности» для хозяйствующих субъектов 

предусмотрена возможность привлечения для защиты от актов незаконного 

вмешательства юридических лиц, аккредитованных в качестве подразделений 

транспортной безопасности организаций. 

ООО «Дальневосточная транспортная безопасность» является 

аккредитованным Росморречфлотом подразделением транспортной 

безопасности для защиты объектов морского и внутреннего водного 
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транспорта от актов незаконного вмешательства -Свидетельство об 

аккредитации № 20 от 28.02.201 8 года. 

Кроме того, Общество имеет статус резидента свободного порта 

Владивосток. На основании утвержденного АО «Корпорация развития 

Дальнего Востока» бизнес-плана осуществляет реализацию инвестиционного 

проекта стоимостью порядка 60 млн. рублей на территории Находкинского 

городского округа, в рамках Федерального закона от 13.07.2015 N 212-ФЗ "О 

свободном порте Владивосток". 

Структура и состав подразделения транспортной безопасности 

Ключевым элементом в системе мер обеспечения транспортной 

безопасности является наличие в штате ПТБ подразделения, предназначенного 

для осуществления координации и обеспечения деятельности по защите 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, а также 

реагирования на подготовку совершения или совершение актов незаконного 

вмешательства. 

В структуре 000 «ДВ транспортная безопасность» создана и является 

таким подразделением Служба защиты от АНВ, работники которой 

непосредственно осуществляют функции защиты ОТИ и ТС от АНВ, в 

соответствии с заключенными договорами и положениями организационно-

распорядительных документов Заказчиков -субъектов транспортной 

инфраструктуры, являющимися приложениями к соответствующим Планам 

обеспечения транспортной безопасности на ОТИ и ТС. 

Порядок организации деятельности Службы защиты от АНВ 

определяется Положением, утвержденным директором Общества. 

Штатным расписанием в составе Службы защиты от АНВ определены 

следующие должности: 

1 .Начальник службы защиты; 2.Старший инспектор Службы; 

3.Инспектор Службы; 
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4.Начальник смены ( старший смены, старший поста); 5.Сотрудник 

группы быстрого реагирования 6.Сотрудник подразделения транспортной 

безопасности 

Следует отметить, что законодательством предъявляются достаточно 

жесткие требования к Подразделениям транспортной безопасности, которые 

должны быть сформированы из числа подготовленных и аттестованных 

работников, обладающих необходимыми знаниями, навыками, 

профессиональными качествами, позволяющими с высокой степенью 

готовности выполнять задачи по защите объектов транспорта от актов 

незаконного вмешательства. 

Однако имеют место случаи, когда не все ПТБ строго соблюдают 

установленные требования, так, нередки случаи выставления на защищаемые 

объекты работников, не прошедших подготовку, обучение и аттестации. 

Качественный состав, профессиональная   и служебная подготовка 

сотрудников ПТБ ООО «ДВ транспортная безопасность» 

Средний возраст работников компании - 42 года, из них 

- высшее профессиональное образование имеют около 40% работников; 

-  имеют опыт работы в правоохранительных органах и силовых 

структурах порядка 35% работников, уволенных по положительным мотивам. 

В Обществе на постоянной и системной основе проводится работа по 

отбору кандидатов для трудоустройства и их последующее обучение на базе 

Автономной Некоммерческой Организации Дополнительного 

Профессионального Образования Спортивно-Технического Общества 

«Профессионал» (АНО СТО «Профессионал») в г. Находке. 

Аттестация проводится на площадке ФБУ «Служба морской 

безопасности» в г. Владивостоке на базе Дальневосточного института 

коммуникаций, под руководством Забобонина Александра Михайловича. 
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Хочется отметить достаточную компетенцию сотрудников и высокий 

уровень организации в проведении проверочных мероприятий в названном 

аттестационном центре. 

По итогам проведенных аттестаций, в ходе которых осуществляются 

проверки теоретической, тренажерной и практической подготовки, сотрудники 

ООО «ДВ транспортная безопасность» подтвердили соответствие уровня 

знаний, умений, навыков сил ОТБ требованиям законодательства Российской 

Федерации о транспортной безопасности, показав отличный уровень 

подготовки - более 85% личного состава набрали наиболее возможный 

высокий балл (от 100 до 120 баллов). 

С целью привлечения в компанию специалистов должного уровня, 

сохранения стабильного кадрового состава работников, поощрения 

отличившихся в служебной деятельности сотрудников и сотрудников, 

добросовестно выполняющих должностные обязанности, в Обществе 

разработаны и внедрены системы поощрения - премиальная система и система 

материального стимулирования работников. Разработана и используется 

бальная система оценки качества несения службы на постах, на основании 

которой рещается вопрос о дополнительном материальном поощрении либо о 

наказании сотрудников. 

В качестве одной из дополнительных выплат введена ежемесячная 

доплата работникам, имеющим трех и более детей. 

Организация служебной деятельности 

В связи с развитием предприятия и расширением территории 

деятельности, с целью организации служебной деятельности и взаимодействия 

с контрагентами, в г. Владивостоке по адресу ул. Пушкинская, 26 создано 

обособленное подразделение Общества. 

ООО «ДВ транспортная безопасность» активно используются различные 

методы поиска и привлечения контрагентов. Компания принимает участие в 
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конкурсных процедурах, проводимых как государственными, так и 

коммерческими заказчиками. 

По результатам конкурсной процедуры, с 14.05.2018 года одним из 

первых объектов, принятых под защиту, стал объект Общества с ограниченной 

ответственностью «Восточная Стивидорная Компания», расположенный в п. 

Врангель Находкинского городского округа. С точки зрения организации 

служебной деятельности, учитывая большую протяженность объекта, 

интенсивный поток посетителей, работников и транспортных средств, объект 

достаточно сложный как по внутренней инфраструктуре, так и по организации 

пропускного и внутриобъектового режима. Подразделением 000 «ДВ 

транспортная безопасность» выполняется большой объём работ в данном 

направлении. 

За истекший период сотрудниками выявлены сотни нарушителей 

внутриобъектового и пропускного режима, пресечены попытки 

несанкционированного проникновения на территорию объекта. В ходе 

проведения учебных тренировок задержаны учебные нарушители. 

В настоящее время подразделение транспортной безопасности на 

договорной основе оказывает услуги по защите от актов незаконного 

вмешательства объектов транспортной инфраструктуры таких заказчиков, как 

*     ООО «Восточная стивидорная компания» (порт Восточный п. 

Врангель), 

*     АО "Судоремонтный комплекс - Приморский завод" (г. Находка). 

*     МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» (г, Владивосток), 

 

-     АО «ННК-Приморнефтпродукт» (г. Владивосток) 

-    000 «Морские технологии» (г. Находка). 

В системе служебной подготовки, а также перед заступлением на 

службу, с личным составом Службы защиты от AIIB проводятся 

дополнительные занятия и инструктажи. Руководящим составом 
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осуществляются как плановые, так и внезапные проверки несения службы. 

Регулярно на постоянной основе выполняются мероприятия по проведению 

практических учений и тренировок с собственниками объектов по реализации 

планов обеспечения транспортной безопасности транспортной 

инфраструктуры от актов незаконного вмешательства. 

Согласно   имеющимся   отзывам.   Общество   зарекомендовало   себя   

как  надежный 

партнер, выполняющий принятые на себя обязательства на должном 

профессиональный уровне, не раз отмечалось высокое качество организации 

несения службы. 

Проблемы в нормативно-правовом регулировании в области обеспечения 

транспортной безопасности 

Действующим законодательством в сфере транспортной безопасности 

определены цели, задачи и основные принципы обеспечения транспортной 

безопасности в Российской Федерации, закреплены требования к 

подразделениям транспортной безопасности и организации их деятельности. В 

рамках реализации Федерального закона принят целый ряд подзаконных актов. 

Вместе с тем, как показывает практика, положения отдельных 

нормативно-правовых документов требуют доработки. 

Так, 

-   недостаточно проработан вопрос приобретения, ношения и хранения 

оружия коммерческими     организациями.     аккредитованными     в     

качестве     подразделений транспортной безопасности; 

-     имеют    место    избыточные    требования,    предъявляемые    к    

работникам, осуществляющим    досмотр, дополнительный досмотр  и 

повторный досмотр, в части распознавания и идентификации запрещённых 

веществ и предметов; 

- при наличии обязанности работников ПТБ передать нарушителей 

представителям федеральных органов власти не допустить на ОТИ или ТС 
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оружие, предметы и вещества, права     сотрудников     подразделения     

транспортной     безопасности     на     задержание нарушителей и изъятие 

запрещенных веществ и предметов не сформулированы. 

Нами приведены только некоторые примеры, очевидно показывающие, 

что законодательство о транспортной безопасности нуждается в 

корректировках. 

Одной из основных задач в области обеспечения транспортной 

безопасности является дальнейшее совершенствование законодательства в 

направлении повышения эффективности системы мер по защите объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного 

вмешательства. 

Устранение противоречий в нормативно-правовом регулировании в 

области транспортной безопасности создаст условия для реализации 

предоставленных полномочий, а также значительно расширит возможности 

коммерческих структур в оказании услуг по защите от актов незаконного 

вмешательства, что в большой мере будет способствовать дальнейшему 

развитию предприятий. 
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Доклад 

«Новые тенденции в области охраны и транспортной безопасности» 

Малышев М.В. – заместитель начальника 

ФБУ «Служба морской безопасности» 

 

Здравствуйте уважаемые коллеги! 

 

Я рад приветствовать Вас на нашем ежегодном Семинаре посвященном 

Актуальным вопросам морской отрасли. В самом начале наш семинар 

начинался как обзор мер по охране судов и портовых средств в соответствии 

с кодексом ОСПС, но за эти годы тематика семинара только все расширялась. 

И это связано не только с тем, что изменяется законодательство как во всем 

мире, так и в России, но и с тем, что вопросов у представителей отрасли 

становится все больше и больше. Я надеюсь, что наши семинары позволят 

Вам найти ответы хоть и не на все вопросы, но хотя бы понять, что делать. 

Служба как один из организаторов данного семинара надеется на 

конструктивный диалог всех участников семинара и с этой целью мы 

запланировали уже традиционный круглый стол Вопросов и ответов. 

 

Соблюдая традиции наших предыдущих семинаров, разрешите мне 

начать с вопросов пиратства и вооруженных нападений. 

 

Как вы знаете, Служба ведет активную работу по организации конвоев 

в Аденском заливе. Но, кроме этого, Служба занималась анализом пиратской 

активности в данном регионе. С конца прошлого года по просьбе МИДа и 

МО Служба проводит мониторинг и анализ пиратства и вооруженного разбоя 

по всему миру. 

И прежде, чем начать свой обзор мирового пиратства хотелось бы 

напомнить об одной трагической дате в морском судоходстве. 

 

27 февраля исполнилось 15 лет со дня самого, пожалуй, смертоносного 

теракта на море.  

27 февраля 2004 года в Манильском заливе произошел взрыв на пароме 

«Superferry 14» в результате которого погибло в общей сложности 116 

человек (114 пассажиров и 2 члена экипажа). 

Так что же произошло. 

27 февраля 2004 года в 11 ч. 00 м.  паром, перевозивший 899 

пассажиров и членов экипажа, отбыл из Манилы в Кагаян-де-Оро. 

Через час после отплытия, недалеко от Эль-фрейле или острова 

Коррехидор, взрыв на борту вызвал пожар, охвативший корабль. Капитан 

Сеферино Манцо отдал приказ об оставлении корабля около половины 

второго ночи. 
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Когда огонь распространился по судну, большинство выживших 

прыгнули в море или сели на спасательные лодки. В конце концов судно 

затонуло. 

Поиск тел продолжался несколько месяцев, и только четыре тела 

были найдены водолазами береговой охраны с полузатопленного парома в 

первую неделю, несмотря на то что он был отбуксирован в более 

мелководные воды вблизи города Маривелес, к западу от Манилы. В 

последующие дни было обнаружено еще около 12 тел. 

В конечном итоге 63 тела были найдены, а еще 53 остались без вести 

пропавшими, предположительно мертвыми. 

Взрыв первоначально рассматривался как несчастный случай, 

вызванный взрывом газа, хотя вскоре после этого несколько 

террористических группировок поспешили взять на себя ответственность. 

Среди этих террористических групп была джихадистская группировка 

боевиков Абу Сайяф, но президент Филиппин в то время Глория Макапагал-

Арройо заявила, что заявления группы о бомбардировке Superferry 14 "не 

выдерживают критики". 

Однако показания выживших-в том числе капитана Манзо – после 

трагедии, а также осмотр водолазами позже показали доказательства 

взрыва бомбы. Таким образом, спустя пять месяцев после затопления 

сценарий террористического нападения официально всплыл на поверхность: 

11 октября 2004 года президент объявил, что взрыв был вызван бомбой. 

По словам официальных лиц, человек по имени Редондо Каин Деллоса 

признался в том, что заложил бомбу на борту для связанной с "Аль - 

Каидой" группировки Абу Сайяф. У него был билет на паром до койки 51В, 

где была заложена бомба, и он сошел на берег перед отплытием. 

Взрывчатка хранилась в пустом телевизоре. 

Считалось, что Абу Сайяф разбомбил Superferry 14 из-за того, что 

компания, которой он принадлежал, WG&A, не выполнила письмо, 

требующее 1 млн. долл. 

 

Эта трагедия была в уже далеком 2004 году и в этом же году начал свое 

действие кодекс ОСПС в качестве основы всеобъемлющего режима 

безопасности международного судоходства. 

Сторонники кодекса ОСПС могли бы сказать, что кодекс был 

успешным, поскольку с момента его осуществления не было никаких 

серьезных морских террористических нападений. 

Хотя фактическое число нападений за эти годы было «небольшим» и 

не с такими жертвами, угроза морского терроризма до сих пор реальна во 

всем мире. И как отмечается на многих конференциях по морской 

безопасности, что широкий ряд недостатков в разработке, осуществлении и 

мониторинге требований Кодекса, говорит о том, что Кодекс ОСПС не смог 

решить реальные угрозы, такие как пиратство и вооруженный разбой, 

контрабанда оружия и наркотиков, кража груза. 
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И для представления ситуации в мире давайте начнем наш обзор с 

Азии. Региона, который находится ближе всего к вам. Под Азией мы 

понимаем регион Восточной и Юго-Восточной Азии: акватории у берегов 

Китая, Вьетнама, Филиппин, Таиланда, Малайзии, Индонезии, а также 

Южно-Китайское море, Малаккский и Сингапурский проливы. 

 

Так что же происходило в данном регионе с 2009 по 2018 года: 

 
 

На данном слайде показа динамика нападений на суда в данном 

регионе.  

Это данные Центра обмена информацией Соглашения о региональном 

сотрудничестве в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем против судов 

в Азии (ReCAAP ISC) (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy 

and Armed Robbery against Ships in Asia Information Sharing Centre) 
CAT 1-самые серьезные инциденты: 

• В их совершении участвуют более 9 мужчин 

* Они в основном вооружены оружием и ножами 

* Экипаж, вероятно, пострадает от какой-либо формы травмы или физического 

насилия, таких как нападение, связывание или угрозы 

* Судно либо захвачено, либо груз на борту похищен. 

CAT 2 

• Большинство из них включают 4-9 мужчин 

• Они, вероятно, будут вооружены ножами / мачете, а в 1/4 случаев-оружием. 

* Экипаж, вероятно, будет подвергнут угрозе или временно взят в заложники. В 

некоторых случаях экипаж страдает от какой-либо формы травм или физического 

насилия, но менее серьезных по своему характеру, чем инциденты с КПП 1. 

* Преступники могут украсть наличные деньги экипажа и имущество судна, 

включая запасные части к двигателям. 

CAT 3 

• В них обычно участвуют группы по 1-6 мужчин. 
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• Порой, преступники, вооруженные ножами/мачете/ других лиц или другие 

предметы, такие как палки, прутья, биты и т. д. 

* Экипаж не пострадал, хотя остается небольшая вероятность того, что 

экипаж мог подвергнуться давлению во время инцидента, но не пострадал физически. 

• Почти в половине инцидентов, связанных с САТ-3, виновные не смогли ничего 

украсть с судна, однако в тех случаях, когда сообщалось о потерях, обычно объектом 

нападения являлись склады и запасные части к двигателям. 

CAT 4-менее серьезные инциденты 

• Более половины инцидентов CAT 4 связаны с 1-3 мужчинами 

• Преступники не вооружены 

• Экипаж не пострадал 

* Преступники бегут с пустыми руками. 

 

Между тем, если взглянуть на цифры за 10-летний отчетный период 

2009-2018 годов, инциденты с САТ 4, как правило, находятся в верхней 

части списка, а САТ 1-внизу. Более конкретно, сравнение количества 2015 

(199 инцидентов) с 2016 (78 инцидентов) указывает, с одной стороны, на 

значительное снижение инцидентов, связанных с безопасностью, но, с 

другой стороны, увеличение серьезных инцидентов в 2016 году. В том же 

контексте 2017 вернулся с увеличением инцидентов (90) по сравнению с 

предыдущим годом, но инциденты CAT 1 были меньше половины, чем в 2016 

году! 

2018 показывает общее улучшение 

Ситуация в Азии в целом улучшилась, с уменьшением на 25% С 2017 

по 2018 год, и в частности с уменьшением на 31% фактических инцидентов. 

Общее количество инцидентов и число реальных инцидентов в 2018 году 

являются самыми низкими за 10-летний период 2009-2018. В некоторых 

портах и якорных стоянках в 2018 году также наблюдалось улучшение по 

сравнению с 2017 годом. 

А именно, с 2017 по 2018 год: 

• Сообщалось об уменьшении числа инцидентов на якорных стоянках в 

Маниле, Филиппины, В Южно-Китайском море; 

• Уменьшилось число случаев похищения членов экипажа с целью 

получения выкупа в морях и водах Сулу-Целебес в восточной части Сабаха; 

* В 2018 году не было кражи нефтяных грузов 

• Однако было зарегистрировано более 10 инцидентов в портах / 

якорных стоянках в Самаринде, Восточный Калимантан, Индонезия, и 

Читтагонге, Бангладеш. 

• Незначительное увеличение было также отмечено в Малайзии и 

Вьетнаме. 

Как сказано в последнем ежегодном докладе Международного 

морского бюро (ММБ) Международной Торговой палаты (МТП) по ситуации 

в Азии: 

Улучшение в Индонезии  

Патрули индонезийской морской полиции уже третий год подряд 

сокращают число происшествий. Большинство из 36 индонезийских 
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сообщений были случайными кражами низкого уровня. Однако шесть членов 

экипажа были взяты в заложники и подверглись угрозам, что указывает на 

необходимость проявлять бдительность. 

Малайзия 

Нападения у берегов Сабаха (Восточная Малайзия), по-прежнему 

вызывают озабоченность в связи с похищением пяти моряков с двух 

рыболовецких судов. В другом случае четверо нападавших на катере 

обстреляли буксир, и капитан был ранен в ногу. 

Филиппины 

В районе Филиппинских островов зарегистрировано десять 

происшествий – по сравнению с 22 в 2017 году. На якорную стоянку 

Батангас приходится пять таких происшествий. В ходе одного из нападений 

предполагаемые боевики обстреляли грузовое судно общего назначения. 

Оперативные действия экипажа и береговой охраны Филиппин обеспечили 

безопасность судна, хотя один из членов экипажа получил огнестрельные 

ранения.  

 

В то же время либо наблюдается сокращение, либо увеличение числа 

инцидентов, всегда остается неясным, связано ли это с занижением 

отчетности или же это является истинным отражением нынешней ситуации. 

Вот почему ReCAAP ISC постоянно рекомендует экипажам немедленно 

сообщать обо всех инцидентах ближайшему прибрежному государству и 

государству флага, проявлять бдительность и принимать соответствующие 

превентивные меры, ссылаясь на региональное руководство по борьбе с 

пиратством и вооруженным разбоем против судов в Азии. 

 

И хотя в Азии наблюдается общее снижение инцидентов в 2018 году, в 

общемировой статистике наблюдается увеличение пиратских и разбойных 

нападений на морские суда. 
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Статистика пиратских и разбойных нападений на морские суда 

(На основе данных ИМО, ММБ и ReCAAP) 
 

ГОД 

НАПАДЕНИЯ НА СУДА ЗАХВАТ СУДОВ 

Всего           

в мире 

Район 

Африкан-

ского Рога 

Район 

Гвинейского 

залива 

Восточная 

и Ю-В 

Азия 

Кариб- 

ский 

бассейн 

Остальные 

регионы 

мира 

Всего        

в мире 

Район 

Африкан-

ского Рога 

Район 

Гвинейского 

залива 

Восточная  

и Ю-В  

Азия 

Кариб-

ский 

бассейн 

Остальные 

регионы 

мира 

 2016 191 5  55 84 27 20 7 0 3 4 0 0 

 2017 180 12 45 80 24 19 6 3 0 3 0 0 

 2018 201 3     82 67 25 24 6 0 6 0 0 0 

 

 

Пояснения к таблице: 

«НАПАДЕНИЕ НА СУДНО» означает любой тип или попытку нападения, в ходе которой напавшие могут высадиться на судно. 

«ЗАХВАТ СУДНА» означает взятие судна и экипажа под полный контроль напавших.  

 

Район Африканского Рога: южная часть Красного моря, Баб-эль-Мандебский пролив, Аденский залив, акватории вдоль берегов Сомали, 

Кении, Танзании. 

Район Гвинейского залива: акватории вдоль берегов Западной Африки (от широты Сенегала на севере до широты Намибии на юге). 

Восточная и Юго-Восточная 

Азия: 

акватории у берегов Китая, Вьетнама, Филиппин, Таиланда, Малайзии, Индонезии, а также Южно-Китайское 

море, Малаккский и Сингапурский проливы. 

Карибский бассейн: акватории у берегов северной части Южной Америки, а также Карибское море. 

Остальные регионы мира: акватории у берегов Индии, Бангладеш, Омана, Йемена, Северной Африки, Мозамбика и Юга Африки. 

 

 

 



Центр сообщений о пиратстве (ЦСП) Международного морского бюро 

зарегистрировал в 2018 году во всем мире 201 происшествие, связанное с 

морским пиратством и вооруженным разбоем, по сравнению со 180 в 2017 

году. 

Давайте пройдемся по регионам. И первый район Африканского рога. 

 

Сомалийская Угроза 

Хотя в этом регионе не было захвачено ни одного судна, пираты 

обстреляли в Аденском заливе танкер категории «СУЭЦМАКС, а также 

танкер-продуктовоз и балкер категории «КЕЙПСАЙЗ» на удалении более 

300 миль от побережья Сомали. 

 

Район Гвинейского залива 

Перспективы Нигерии 

За последние три месяца 2018 года только в водах Нигерии было 

зарегистрировано 41 похищение людей. 27 октября 2018 года 11 членов 

экипажа были похищены с контейнеровоза в 70 милях от острова Бонни 

(Нигерия). Два дня спустя нигерийские пираты на скоростном катере догнали 

танкер, проходивший в 100 милях от Пойнт-Нуар (Конго), захватили и 

угнали его. Восемь из 18 членов экипажа были похищены. 

Это лишь два недавних примера того, как вооруженные преступники 

выходят в море и совершают нападения на любой тип судов: сухогрузы, 

контейнеровозы и суда общего назначения в дополнение к местным 

нападениям на танкеры, суда поддержки нефтяной промышленности и 

рыболовные суда. 

«Существует настоятельная необходимость в расширении 

сотрудничества и обмена разведывательными данными между прибрежными 

государствами Гвинейского залива, с тем чтобы можно было принимать 

эффективные меры против пиратов, как на море, так и на берегу, где их 

операции начинаются и заканчиваются», – сказал представитель 

Международного морского бюро. «Было некоторое улучшение в 

оцениваемом количестве незарегистрированных нападений в 2018 году, но 

все равно их ещё остаётся около 48% , и это значит, что еще предстоит 

пройти долгий путь». 

 

Район Восточной и Юго-Восточной Азии мы с вами рассмотрели более 

подробно. На слайде представлена общая информация по данному району. 

 

Ну на последнем слайде представлен Карибский бассейн. 

 

Происшествий, связанных с пиратством, стало меньше в первом 

квартале 2019 г,  

однако сохраняется риск похищения людей в Гвинейском заливе 
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Лондон и Куала-Лумпур, 08 апреля 2019 г. – Опубликованный отчет 

Международного морского бюро (ММБ) Международной торговой палаты 

(МТП) за первый квартал 2019 года показывает меньшее количество случаев 

пиратства и вооруженного разбоя против судов, чем за первые три месяца 

2018 года. 

 

Мировые тенденции 

В первом квартале 2019 года ММБ сообщило о 38 происшествиях, 

связанных с пиратством и вооруженным разбоем на море, что на 28 

происшествий меньше, чем в первом квартале 2018 года (66). Центр 

сообщений о пиратстве (ЦСП) ММБ подробно сообщил о высадке пиратов и 

разбойников на борт 27 судов, об обстреле 7 судов и о 4 попытках нападения 

в первом квартале 2019. Ни одно судно не было захвачено в первом квартале, 

что наблюдается впервые с 1994 года. 

 «Эти последние статистические данные из Центра сообщений о 

пиратстве ММБ обнадеживают. Однако первый квартал является слишком 

коротким статистическим периодом для прогнозирования тенденций на весь 

год.  Однако в отчете за этот период подтверждается важность обмена 

информацией и координации действий между отраслью и ведомствами 

реагирования. В будущем крайне важно продолжать создавать более 

эффективные структуры отчетности, чтобы обеспечить сильный, единый 

ответ при решении проблем пиратства», – сказал директор ММБ Поттенгал 

Мукундан. 

 

Высокий риск в Гвинейском заливе 

Гвинейский залив представляет большое число пиратских и 

вооруженных разбойных нападений на море: 22 происшествия 

зарегистрировано в первом квартале 2019 года. На этот регион также 

приходятся все похищения членов экипажей во всем мире: 21 член экипажа 

был похищен в ходе пяти отдельных происшествий. Происшествия в первом 

квартале 2019 г. были зарегистрированы в следующих прибрежных странах: 

Бенин, Гана, Камерун, Кот-д’Ивуар, Либерия, Нигерия. 

 

Достижения в Нигерии, но настоятельно рекомендуется 

осторожность 

Нигерия была горячей точкой в течение последнего десятилетия из-за 

происшествий, связанных с пиратством. Однако в первом квартале 2019 года 

в Нигерии произошло уменьшение числа зарегистрированных случаев 

пиратства: 14 случаев пиратства за 1-й квартал 2019 г. в сравнении с 22 

случаями за 1-й квартал 2018 г.  

Эти результаты подтверждают активизацию усилий ВМС Нигерии по 

«активному реагированию на сообщения о таких происшествиях путем 

направления в указанные точки патрульных катеров», отмечается в отчете 

ММБ. Несмотря на эти усилия, нигерийские воды остаются опасными для 
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судов, особенно порт Лагос, где было зарегистрировано четыре 

происшествия. 

 

Улучшения в Азии 

В Азии в первом квартале 2019 года снижения пиратской деятельности 

продемонстрировала Индонезия. Согласно отчету ММБ, было 

зарегистрировано только три происшествия с судами, стоявшими на якоре в 

портах Индонезии, – наименьшее число происшествий с 2010 года. Как и в 

случае с Нигерией, расширение сотрудничества и обмена информацией 

между индонезийской морской полицией и Центром сообщений о пиратстве 

ММБ позволило осуществлять регулярное патрулирование в районах 

высокого риска. 

 

Морское пиратство и вооруженный разбой на море — по-прежнему 

актуальная проблема. Международное морское бюро настоятельно призывает 

судовладельцев сообщать обо всех фактических попытках захвата судна, а 

также о подозрительных лодках в районе плавания морских судов. Этот 

первый шаг в цепочке реагирования имеет важное значение в борьбе с 

пиратством», — отметил директор Международного морского бюро 

Поттенгал Мукундан. 

 

Вот такая статистика получилась морового положения дел по 

пиратству и вооруженному нападению на морские суда за 2018 год и первый 

квартал 2019 года. 

В плане нормативного регулирования касательно кодекса ОСПС на 

международном уровне в последнее время ничего не происходило. В 

настоящее время идет консолидация стран в части объединения, чаще всего 

по региональному принципу, с целью создания единых региональных 

информационных центров и выработка единых подходов к борьбе с 

пиратством и вооруженным нападением на морские суда. 

Вот взять хотя бы совсем недавно проходившее 14-15 марта 2019 г. в 

Дананге (Вьетнам) 11 межсессионное совещание по морской безопасности 

Регионального форума Ассоциация государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН). В котором Служба принимала участие. 

Приведу несколько тем данной конференции заслуживающих 

внимание: 

Предложения США 

Создать Справочник национальных морских пунктов связи АСЕАН 

создать Единый морской пункт связи АСЕАН 

Разработать ряд тренингов и учебник по Международному кодексу 

ОСПС для региона АСЕАН 

«Управление кибер-рисками в судоходной отрасли» 

Предложение (презентация) Австралии  

Создание «Тихоокеанского Центра объединения информации» 
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Начало работы Тихоокеанского центра объединения информации запланировано на 
середину 2019 года 

Предложение Японии и Вьетнама  

Провести в период 2019-2020 гг. в Токио (Япония) очередной семинар 

по международному сотрудничеству в морской области. 

 

Если подводить итоги международной деятельности, то в настоящее 

время идет обмен накопленным опытом и анализ актов пиратства и 

терроризма в мире. 

В результате этого на свет появляются пособия (гайды) для моряков и 

компаний, как общемировые, так и региональные. Последние гайды вы 

можете увидеть на слайде. 

Можно констатировать, что в настоящее время основное внимание 

сосредоточено на вооруженных захватах судов с целью выкупа и 

возрастающей опасностью террористических актов с использованием 

беспилотных аппаратов как воздушного, так и морского использования, а 

также усиление вопросов кибербезопасности морской отрасли, о чем завтра 

мы и поговорим. 

 

А сейчас вернемся в Россию. 

В области транспортной безопасности за прошедший год так же не 

произошло каких-то грандиозных событий. 

В 16-ФЗ «О транспортной безопасности» были внесены и вступили в 

действие две поправки, которые к нашей отрасли имеют малое значение. 

Одна касается внеуличного транспорта, вторая касается объектов не 

являющимися объектами транспортной инфраструктуры. На слайде 

представлены федеральные законы внесшие данные поправки в 16-ФЗ. 

 

В августе прошлого года выходит Постановление Правительства РФ от 

15.08.2018 № 943, которое утвердило Правила взаимодействия при проверке 

информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства. 

Далее вышел Приказ Минтранса России от 24.07.2018 № 272 с очень 

длинным названием. Более подробно о нем будет рассказано в рамках нашего 

семинара представителем Ространснадзора. 

 

Также, в прошлом году и уже в этом вышли два приказа Минтранса 

России, которые внесли изменения в 34 и 87 приказы Минтранса России. 

Первый это приказ Минтранса России от 18.04.2018 № 155 внесший 

изменения в Порядок проведения оценки уязвимости. Некоторые изменения 

можно увидеть на слайде. 

 

Второй это приказ Минтранса России от 26.02.2019 № 58 внесший 

изменения в Порядок разработки планов и опять-таки в Порядок проведения 

оценки уязвимости. 
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Последние изменения касаются использования электронной подписи. 

Представленные на слайде правки относятся к планам, но такие же правки 

внесены и для оценки уязвимости. 

Это то, что было исправлено, но всех конечно интересует судьба 

нового законопроекта по изменениям в 16-ФЗ, который находится в 

государственной Думе. 

По заявлениям депутатов государственной думы в настоящее время 

готовятся проекты подзаконных актов, которые должны быть выйти в связи с 

принятием поправок к 16-ФЗ. И пока они не будут разработаны и 

согласованы, проект не пойдет на 3-е чтение. Когда этот процесс завершится 

пока не известно. Ждем мы это уже с января 2017 года. 

И даже пока новый законопроект еще не принят, но на многих 

конференциях уже звучат предложения о доработки как самого 

законопроекта, так и подзаконных актов. 

Я вкратце озвучу некоторые из них. 

1. Необходима консолидация государственных и частных структур в 

противодействии киберугрозам на транспорте, а также дальнейшее 

совершенствование законодательства в данной сфере; 

2. Необходимо совершенствование законодательства применения 

БПЛА, а также нормативного регулирования использования технических 

средств противодействия несанкционированного использования БПЛА; 

3. Как всегда поднимаются вопросы совершенствования подготовки по 

транспортной безопасности; 

4. ФОИВ должны продолжить работу по имплементации 

международного законодательства по охране в законодательство России о 

транспортной безопасности; 

5. Продолжить работу над совершенствованием механизмов 

сертификации технических средств обеспечения ТБ и рассмотреть вопрос о 

введении моратория на сертификацию ТСО ТБ; 

6. Предлагается снять ограничения для ЧОПов в части обеспечения 

антитеррористической защищённости объектов, а ПТБ наделить 

полномочиями по охране имущества в рамках осуществления деятельности 

по защите ОТИ и ТС от АНВ. 

Это наиболее обсуждаемые темы, но этим списком поднимаемые 

вопросы не ограничиваются. 

Если внимательно посмотреть программу нашего семинара, то мы 

постарались также затронуть ряд актуальных вопросов. 

И я надеюсь, что наш семинар пройдет в дружественной и 

конструктивной обстановке. Мы готовы отвечать на все Ваши вопросы, так 

что не стесняйтесь, задавайте. Если на что-то мы не сможем ответить, мы 

возьмем с собой в Москву, спросим у старших товарищей и Вам ответим. 

 

На этом у меня все, спасибо за внимание. 



Доклад 

«Кибербезопасность морского транспорта» 

Малышев М.В. – заместитель начальника 

ФБУ «Служба морской безопасности» 

Здравствуйте уважаемые коллеги! 

Я еще раз рад приветствовать Вас на данном семинаре и хотел бы 

представить доклад на тему «Кибербезопасность морского транспорта».  

Начать необходимо с посланий и поручений Президента Российской 

федерации по вопросу кибербезопасности. 

В послании Президента РФ Федеральному Собранию в 2016 году было 

сказано о необходимости укреплять защиту от киберугроз и должна быть 

значительно повышена устойчивость всех элементов инфраструктуры. 

В 2018 году по итогам расширенного заседания президиума 

Государственного совета дано поручение обеспечить информирование 

пользователей о киберугрозах и средствах по их нейтрализации. 

Так вот, исходя из поручений Президента разрешите 

проинформировать Вас о киберугрозах и средствах по их нейтрализации. 

В настоящее время морскую инфраструктуру необходимо 

рассматривать как объект атаки. А это: портовая инфраструктура (включая 

СУДС), судовое оборудование (бортовая автоматизация судна), системы 

связи (включая спутниковые каналы), буровые установки и т.п. объекты. 

И для начала немного статистики и рассмотрение некоторых кибер 

атак. 

«Если какая-нибудь неприятность может произойти, она случиться» 

Закон Мерфи 

По информации Банка России, только в 2015 году в общей сложности 

были совершены покушения на хищение 4 млрд рублей в электронном виде, 

и 61% попыток увенчался успехом.  

По данным Генпрокуратуры РФ, в период с января по август 2018 года 

правоохранительными органами РФ было зарегистрировано 107 980 

преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации 

с ущербом в размере почти 400 млрд рублей, что на 43,6% больше 

аналогичного показателя годом ранее, а расследовано около 30 тыс. 

преступлений.  

По предварительной оценке, специалистов Сбербанка, ущерб 

российской экономике от киберугроз за 2018 год составил 1 трлн рублей, и 
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сумма эта - неокончательная: мало кто готов раскрывать сам факт кибератаки 

на свою организацию, не говоря уже о сумме ущерба. 

Вернемся в морскую сферу. 

По докладу IBM (в Cyber Security Intelligence Index) в 2016 году 

морская информационная инфраструктура заняла 5 место в рейтинге 

объектов атаки хакеров. Компания проводила опрос владельцев критической 

морской инфраструктуры, который показал, что атаки в основном 

направлены на судовладельцев – 12 %; экипаж судна – 14 %; морские 

службы – 15 %. 

Немного примеров. 

В 2012 году хакеры, работающие на преступный синдикат, 

скомпрометировали систему учета грузов Австралийской таможенной 

службы. Злоумышленники хотели узнать, какие именно контейнеры 

подозревают полиция и таможенные власти. С этими данными преступники 

могли при необходимости бросить контейнеры с контрабандным грузом и 

избежать преследования. 

В конце 2013 года в центр внимания попал порт Антверпена. Около 

двух лет системы порта подвергались атакам, организованным 

наркокартелем. Предположительно еще в июне 2011 года хакеры взяли под 

контроль системы терминала и оперировали погрузками и разгрузками без 

ведома порта. После каждой операции вся информация о ней удалялась из 

всех баз данных. Когда полиция раскрыла дело, были обнаружены тонна 

кокаина, оружие и более чем 1,3 млн евро наличными — и это только 

верхушка айсберга. 

И еще инциденты в морской инфраструктуре: 

1. В июне 2017 года - A. P. Moller-Maersk стал жертвой крупной 

кибератаки, вызванной вредоносным ПО NotPetya, которая также затронула 

многие организации во всем мире. В результате операции Maersk в 

транспортно-логистическом бизнесе были нарушены. 

По сообщениям, это нападение создало огромные проблемы для 

крупнейшего в мире перевозчика морских грузов, который перевозит около 

15 процентов мировой торговли контейнерами.  В частности, 

контейнеровозы Maersk стояли неподвижно в море, а 76 портовых 

терминалов по всему миру остановились. Восстановление было быстрым, но 

в течение короткого периода организация понесла финансовые потери до 300 

млн. USD, покрывающие, среди прочего, потерю доходов, расходы на 

восстановление ИТ и чрезвычайные расходы, связанные с операциями. 

Все началось, когда сотрудник в Украине ответил на электронное 

письмо с изображением вредоносного ПО NotPetya. Система пострадала, и 

поэтому операции практически пришлось отложить до восстановления 

системы. За 17 минут Maersk потерял 17 млн. USD. 
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2. Другой инцидент в 2018 году. 25 сентября 2018 г. Порт Сан-Диего 

сообщил, что он пережил серьезный инцидент с кибербезопасностью. 

Кибератака разрушила информационно-технологические системы порта. 

Но не только на портовой инфраструктуре происходят атаки. 

Статистика показывает, что суда находятся в зоне риска и на линии 

огня. Согласно исследованию кибербезопасности в 2018 году, проведенному 

Морским порталом «Fairplay» и Балтийским и Международным морским 

советом (БИМКО) при поддержке Американского классификационного 

общества (ABS): 

В результате опроса людей со всего сектора морских перевозок было 

установлено, что более 20% стали жертвами кибер-инцидента; 72% заявили, 

что их компания стала жертвой кибер-инцидента за последние 12 месяцев; 

Из них наиболее распространенными формами инцидентов являются: 

фишинг 49%; и вредоносные программы (вирусы, трояны и черви) 44%; 

Эти атаки привели к: сбою обслуживания (49%); и простою системы 

(44%). 

Что касается экипажа, они опросили в отчете FutureNautics, еще в 2018 

году, обнаружили, что: 

43% экипажа отплыли на судне, зараженном вредоносными 

программами; и только 15% моряков прошли обучение по 

кибербезопасности. 

Ну и совсем свежая информация. 

Согласно новому внутреннему обзору, который был проведен 

министром ВМС Ричардом Спенсером в Марте 2019 г., экосистема ВМС 

США "находится под кибер-осадой" хакеров. По результатам обзора был 

сделан вывод, что цифровые секреты ВМС были настолько тщательно 

разграблены китайскими шпионами, что Служба даже не знает, что и сколько 

она потеряла. 

Хакеры активно нацелилась на исследования американских 

университетов, подрядчиков и другие организации, участвующих в 

разработке морских систем: по данным кибербезопасности фирмы iDefense, 

группа нацелилась на 27 университетов в прошлом году. 

Это говорит о том, что если хакеры решили узнать Ваши секреты, то не 

обязательно взламывать Ваш офис. 

Кто заинтересуется данным обзором могут его прочитать в Интернете. 

Обращаю Ваше внимание, что вся информация, представленная мной в 

данном выступлении, находится в Интернете в открытом доступе. 

Ну и в довершение несколько информации от «соседей» - авиации. 
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Все авиакомпании и аэропорты мира в 2018 году инвестировали в 

сферу кибербезопасности $3,9 млрд, сообщается в отчете SITA, швейцарской 

многонациональной информационной организации, представляющей 

телекоммуникационные и IT-услуги в авиационной отрасли. $3,9 млрд на 

кибербезопасность авиа в год для всего мира это очень мало, считают 

специалисты. Но хорошо, что работа уже идет. 

В июле 2018 года в даркнете продавали за $200 документацию к 

боевому беспилотнику Reaper, сегодня за $10 — доступ к системам 

безопасности одного из крупных международных аэропортов. Причем, «с 

особым цинизмом» — влезать в систему предлагалось через хакнутые 

аккаунты компаний, которые получают зарплату за обеспечение 

кибербезопасности аэропорта. 

Также отметим отчет экспертов из IOActive, которые писали про 

уязвимости в системах спутниковой связи SATCOM, позволяющих хакерам 

перехватить управление оборудованием на борту коммерческих самолетов, 

орбитальных станций и кораблей. Особенно потрясающий фрагмент там был 

про бэкдор на спутниковом модемном модуле самолета, который управлялся 

через маршрутизатор из Аргентины (!) и был частью ботнета умных 

устройств (!!!). 

Ну и о самой главной страшилке 2018 года: эксперт тех же IO Active 

успешно взломал Wi-Fi сети и оборудование спутниковой связи 

находящегося в воздухе самолета, сам при этом находясь на земле. По словам 

специалиста, аналогичным образом он задетектил несколько военных 

объектов НАТО в зонах конфликтов, а также смог получить доступ к сетям 

морских судов.  

И раз мы заговорили про оборудование и системы морских судов, 

давайте к ним и перейдем. 

 

«Если вас можно атаковать, вас атакуют»  

Информационная безопасность, законы Мерфи 

 

По исследованиям компании Positive Technologies судовые системы 

имеют свои уязвимости и проблемы с точки зрения информационной 

безопасности. К основным специфическим для судов информационным 

системам и технологиям относятся: 

– автоматическая идентификационная система - AIS (Automatic 

Identification System); 

– электронно-картографическая навигационно-информационная 

система - ECDIS (Electronic Chart Display and Information System); 

– регистратор данных рейса - VDR (Voyage Data Recorder); 
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– аварийный радиобуй EPIRB (Emergency Position Indicating Radio 

Beacon), передатчик, подающий при активации сигнал бедствия, передача которого в 

зависимости от технологии исполнения может осуществляться через спутник, в 

диапазоне УКВ или же комбинированно. Кроме сигнала бедствия некоторые EPIRB 

могут также передавать информацию о судне (при синхронизации с AIS). 

Все они объединены в интегрированной системе ходового мостика. 

Это так сказать пути возможного проникновения в систему судна. 

Но основной путь заражения – это человеческих фактор. 

В первую очередь киберпреступники нацелены не на судовые системы, 

а на отдельных работников – в том числе и на членов экипажей, которые 

часто оказываются самым слабым звеном в цепочке безопасности. 

Основные каналы проникновения: 

Через Интернет (например, при подключении связного компьютера к 

Интернет и открытии «сомнительных» web-сайтов); 

Через машинные носители информации и электронные устройства 

(например, находится на принесенных на борт личных мобильных 

устройствах (USB флешки, мобильные диски) и срабатывает при их 

подключении к судовым информационным системам); 

Через локальную сеть (например, связной компьютер был «заражен»; 

другой компьютер из состава судовой офисной сети также может 

«заразиться» при обмене данными со связным компьютером); 

Через электронную почту (например, было открыто фишинговое 

электронное письмо на связном компьютере). 

 Заражение системы может оказать воздействие на другие судовые 

системы: 

- Системы ходового мостика; 

- Навигационные системы; 

-  Грузовые системы; 

- Системы судовых энергетических установок; 

- Системы безопасности и другие системы. 

Исследование компании Trend Micro показало возможность 

следующих сценариев от заражения судовых систем: 

– изменение данных о судне, включая его местоположение, курс, 

информацию о грузе, скорость и имя; 

– создание «кораблей-призраков», опознаваемых другими судами как 

настоящее судно, в любой локации мира; 

– отправка ложной погодной информации конкретным судам, чтобы 

заставить их изменить курс для обхода несуществующего шторма; 
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– активация ложных предупреждений о столкновении, что также может 

стать причиной автоматической корректировки курса судна; 

– возможность сделать существующее судно «невидимым»; 

– создание несуществующих поисково-спасательных вертолетов; 

– фальсификация сигналов EPIRB, активирующих тревогу на 

находящихся поблизости судах; 

– возможность проведения DoS-атаки на всю систему путем 

инициирования увеличения частоты передачи AIS-сообщений. 

В порту возможно заражение следующих систем: 

– TOS (Terminal Operating System) – IT-инфраструктура, служащая 

целям автоматизации процессов, происходящих с грузами в порту. На 

практике может являться как целостным продуктом конкретного вендора, так 

и совокупностью систем (в том числе широкого назначения), выполняющих 

различные задачи; 

– CTS (Container Tracking System) – система, позволяющая отслеживать 

движение контейнеров посредством GPS и реже других каналов передачи 

данных. 

Мы с Вами рассмотрели некоторые варианты заражения и последствий 

от этих заряжений, но это естественно не все варианты. Кибербезопасность 

это достаточно объемная тема, по которой проводятся отдельные семинары и 

исследования. 

Далее мне бы хотелось рассказать Вам о тех шагах, которые 

предпринимаются мировым сообществом и Россией в сфере 

кибербезопасности на море. 

 «Если ничего не получается, читайте инструкцию»  

Аксиома Кана, законы Мерфи 

И начнем мы конечно же с ИМО. 

ИМО выпустила MSC-FAL.1/Circ.3 «Руководство по управлению 

кибер-рисками на море» (IMO has issued MSC-FAL.1/Circ.3 Guidelines on 

maritime cyber risk management). 

Руководство содержит рекомендации по управлению кибер-рисками на 

море для защиты судоходства от текущих и возникающих кибер-угроз и 

уязвимостей и включают функциональные элементы, поддерживающие 

эффективное управление кибер-рисками. Эти рекомендации могут быть 

включены в существующие процессы управления рисками и дополняют уже 

установленные ИМО методы обеспечения охраны и безопасности. 
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Комитет по безопасности на море на своей 98-й сессии в июне 2017 

года также принял резолюцию MSC.428 (98) – «Управление морскими 

кибер-рисками в системах управления безопасностью» (MSC.428(98) - 

Maritime Cyber Risk Management in Safety Management Systems). Резолюция 

призывает администрации обеспечить, чтобы кибер-риски надлежащим 

образом учитывались в существующих системах управления безопасностью 

(как определено в ISM Code) не позднее первой ежегодной проверки 

документа компании о соответствии после 1 января 2021 года. 

Другие руководящие указания и стандарты в области морской 

кибербезопасности: 

Международные организации представили - «Рекомендации по 

кибербезопасности на судах» уже в третий Редакции (Guidelines on Cyber 

Security on board Ships), выпущенное BIMCO, CLIA, ICS, INTERCARGO, 

INTERMANAGER, INTERTANKO, OCIMF, IUMI и Всемирным советом 

судоходства. 

Международная организация по стандартизации (ИСО) совместно с 

Международной электротехнической комиссией (МЭК) опубликовало 

- Стандарт ISO / IEC 27001 по информационным технологиям - методы 

безопасности - системы управления информационной безопасностью-

требования.  

ISO / IEC 27000 -системы управления информационной безопасностью 

ИСО /МЭК 27000 стандартов помогает организациям сохранить 

информационные активы безопасной. 

Использование этого семейства стандартов поможет вашей организации 

управлять безопасностью активов, таких как финансовая информация, 

интеллектуальная собственность, сведения о сотрудниках или информация, доверенная 

вам третьими лицами. 

ISO / IEC 27001 является самым известным стандартом в семействе, 

обеспечивающим требования к системе управления информационной безопасностью 

(ISMS). 

 

Крупнейшее классификационное общество DNV GL в 2016 году 

разработало Рекомендуемые практики «Управление устойчивостью к 

кибербезопасности для судов и мобильных морских установок в 

эксплуатации» («Cyber security resilience management for ships and mobile 

offshore units in operation»), рекомендации общества для оказания помощи 

судовладельцам и операторам флота по защите от возможных инцидентов, 

связанных с кибербезопасностью. 

DNV GL также разработала комплект услуг в тесном сотрудничестве с 

несколькими крупными судовладельцами, которые направлены на повышение 

кибербезопасности их флота. DNV GL предлагает помещения в своей Морской академии 

для проведения обучения, а также модули электронного обучения, предназначенные для 
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разработки индивидуальных рабочих методологий управления кибер рисками и повышение 

осведомленности о проблемах, связанных с кибербезопасностью среди экипажей судов и 

персонала береговых служб. DNV GL также окажет помощь заказчикам оценивать 

уровень осведомленности экипажей и персонала с помощью тестирования на 

нежелательное проникновение в сеть, которое предлагается не только на техническом 

уровне (тестирование проникновения в сети, компьютеры и судовые машины), но и на 

человеческом уровне. Используя методы социальной инженерии DNV GL, может 

разрабатывать учебные фишинговые операции, чтобы помочь клиентам определить 

степень подготовленности персонала в своих компаниях и точно настроить уровень и 

частоту проведения обучения на осведомленность о кибер-угрозах. 

Кроме того, DNV GL недавно совместно с P & I Club Gard подготовило 

видеоматериал по повышению осведомленности и подготовленности среди экипажей и 

других служб. В материале основное внимание уделяется повседневным задачам и 

процедурам, цель которых показать возможность решения проблемы кибер-

безопасности, а также дать конкретные рекомендации о том, как предотвратить 

подобные инциденты. 
В своем докладе я оставлю ссылки на данные материалы. 

 

Cyber security awareness - DNV GL 

 

BrandMaster embedded video 

15 апреля 2019 года 

https://www.dnvgl.com/maritime/webinars-and-videos/videos/cyber-security-awareness.html?wvideo=2anrm7zryo
https://www.dnvgl.com/maritime/maritime-academy/cyber-security-elearning.html?wvideo=mqwo30wwji
https://www.dnvgl.com/maritime/webinars-and-videos/videos/cyber-security-awareness.html?wvideo=2anrm7zryo
https://www.dnvgl.com/maritime/maritime-academy/cyber-security-elearning.html?wvideo=mqwo30wwji
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Ведущее Классификационное общество Японии ClassNK выпустило 

свою систему управления кибербезопасностью для судов. 

В рамках серии ClassNK Cyber Security ClassNK регулярно выпускает 

руководящие принципы и стандарты, в которых описываются меры 

кибербезопасности на основе недавно выпущенного (март 2019 г.) подхода 

ClassNK Cyber Security, который описывает базовый подход ClassNK к 

обеспечению бортовой кибербезопасности для судов. 

Морской международный Форум нефтяных компаний (OCIMF - Oil 

Companies International Marine Forum) в феврале 2019 года выпустил Сборник 

вопросов для инспекторов, проводящих проверки судов (Ship Inspection 

Report (SIRE) Vessel Inspection Questionnaires (VIQ 7), в который введен 

раздел по кибербезопасности (Раздел 7, п. 7.14-7.15). 

Это были так скажем общемировые документы. Теперь давайте 

обратимся к отдельным странам. 

Ну и начнем конечно же с США. 

В 2015 году Береговой охраной США разработана «Киберстратегия». 

Киберстратегия береговой охраны — это комплексная структура, которая 

определяет три стратегических приоритета, важных для усилий по защите морского 

домена: 

* Защита киберпространства-обеспечение эффективности и действенности всех 

возможностей береговой охраны путем создания и поддержания безопасных и 

устойчивых информационных сетей береговой охраны; 

* Включение операций-обнаружение, сдерживание, отключение и поражение 

противников путем разработки и использования разнообразных кибер-возможностей и 

полномочий; и 

* Защита критически важной инфраструктуры посредством объединения усилий 

по защите морской инфраструктуры от нападений, бедствий и аварий. 

В мае 2017 года в США появляется Указ Президента США «Об 

укреплении кибербезопасности федеральных сетей и критической 

инфраструктуры». 

После атаки вируса Petya на инфраструктуру американских портов 

Сенат США в 2017 году ввел декрет HR 3101, который указывает 

увеличивать усилия по защите киберинфраструктуры портов. 

В апреле 2018 года Национальный институт США по стандартам и 

технологиям опубликовал «Руководство для повышения кибербезопасности 

критической инфраструктуры» (Framework for Improving Critical 

Infrastructure Cybersecurity). 

Американская морская академия (Naval Academy) в г. Аннаполис в 

течение последних лет развивает открытый центр подготовки киберэкспертов 

на море. 
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Американское классификационное общество (ABS) в ноябре 2018 года 

опубликовало «Руководящие указания по внедрению интеллектуальных 

функций». 

Интеллектуальные функции, обеспечивающие экипаж и 

вспомогательный персонал ключевой информацией для принятия решений, 

становятся все более распространенными на борту морских и морских 

судов. Общие интеллектуальные функции включают в себя структурный и 

машинный мониторинг работоспособности, мониторинг эффективности 

активов, управление эксплуатационной эффективностью и помощь экипажу 

и увеличение для поддержки операций судна.  Интеллектуальные функции 

включены через инфраструктуру данных и поддерживаются надежной 

целостностью программного обеспечения и кибербезопасностью, что 

облегчает использование агрегированных данных от датчиков и других 

источников, передачи данных, обработки данных, анализа данных и синтеза 

данных для отчетности, принятия решений и действий. В этих руководящих 

указаниях АБС по внедрению интеллектуальных функций определяются цели, 

функциональные требования и принципы проверки и проверки для 

осуществления интеллектуальных функций на борту морских и морских 

судов. Цели и последующие функциональные требования вместе с общей 

процедурой реализации описывают рамки для реализации интеллектуальных 

функций и призваны обеспечить ясность по этому вопросу. Аспекты, 

охватываемые в этом документе, включают определение интеллектуальных 

функций, их предназначение и возможности, подход, основанный на цели, и 

набор основанных на риске принципов проверки и валидации для реализации 

интеллектуальных функций для состояния, производительности и 

ситуационной осведомленности и обоснованной поддержки принятия 

решений, будь то на борту или удаленно от самого судна. Информация, 

представленная здесь, предназначена исключительно для оказания помощи 

читателю в обсуждаемых методологиях и/или методах. 

Далее. 

В Великобритании департамент транспорта (UK Department of 

Transport (DfT) в 2016 году опубликовал (Published 16 August 2016) Кодекс 

практики «Кибербезопасность портов и портовых систем» (Cyber security for 

ports and port systems code of practice). 

Кодекс предоставляет действенные рекомендации по вопросам: 

разработка оценки и плана кибербезопасности для важных активов, процессов и 

потенциальных уязвимостей 

разработка наиболее подходящих мер по смягчению последствий 

наличие правильных структур управления, ролей, обязанностей и процессов 

обработка нарушений безопасности и инцидентов 

освещение используемых национальных и международных стандартов и связи с 

существующими правилами 
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Эта информация используется с Кодексом практики 

«Кибербезопасность для судов», который был опубликовал 2017 году 

(Published 13 September 2017) - директивой по обеспечению 

кибербезопасности на море, для оценки рисков и по возможным мерам 

противодействия. 

Судовой Кодекс практики кибербезопасности, предоставляющий действенные 

рекомендации по: 

разработка оценки кибербезопасности и плана управления рисками 

обработка нарушений безопасности и инцидентов 

выделение национальных и международных стандартов, используемых 

связь с существующим регулированием 

Кодекс должен использоваться с кодом организации.: 

система управления рисками 

последующее бизнес-планирование 

Это руководство работает с "Cyber security for ports and port systems code of 

practice". 

Как видите в мире появляются документы, которые касаются морской 

кибербезопасности. А что же у нас в России? 

Давайте вернемся на наши просторы и посмотрим, что сделано у нас. 

Итак: 

В далеком уже 2006 году выходит: 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Как видите в декабре 2018 году были последние поправки в него. 

В конце 2016 года выходит: 

- Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации». 

И в 2017 году выходят: 

- Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». 

- Указ Президента РФ от 22.12.2017 № 620 «О совершенствовании 

государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 

Федерации». 

Если посмотреть на данный перечень, то кажется у нас тоже все 

хорошо с морской кибербезопасностью. Но не совсем так. 
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Давайте более внимательно рассмотрим Федеральный закон «О 

безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации» (187-ФЗ). 

Закон определяет критическую информационную инфраструктуру как 

объекты критической информационной инфраструктуры, а также сети 

электросвязи, используемые для организации взаимодействия таких 

объектов.  

Под объектами критической информационной инфраструктуры 

понимаются информационные системы, информационно-

телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления 

субъектов критической информационной инфраструктуры.  

К субъектам критической информационной инфраструктуры относятся 

в том числе российские юридические лица и (или) индивидуальные 

предприниматели, которым на праве собственности, аренды или на ином 

законном основании принадлежат информационные системы, 

информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы 

управления, функционирующие в сфере... и сфер тут много, в том числе и 

транспорт. 

В государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации 

включаются подразделения и должностные лица субъектов критической 

информационной инфраструктуры, которые принимают участие в обнаружении, 

предупреждении и ликвидации последствий компьютерных атак и в реагировании на 

компьютерные инциденты. 

Законом предусмотрены категорирование и оценка безопасности критической 

информационной инфраструктуры, реестр значимых объектов критической 

информационной инфраструктуры. 

В соответствии с Законом субъекты критической информационной 

инфраструктуры обязаны: 

– незамедлительно информировать о компьютерных инцидентах федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации (далее – 

компетентный орган); 

– оказывать содействие должностным лицам компетентного органа в 

обнаружении, предупреждении и ликвидации последствий компьютерных атак, 

установлении причин и условий возникновения компьютерных инцидентов; 

– в случае установки на объектах критической информационной инфраструктуры 

средств, предназначенных для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты, обеспечивать 

выполнение порядка, технических условий установки и эксплуатации таких средств, их 

сохранность. 

Субъекты критической информационной инфраструктуры, которым на праве 

собственности, аренды или ином законном основании принадлежат значимые объекты 

критической информационной инфраструктуры, также обязаны: 
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1) соблюдать требования по обеспечению безопасности значимых объектов 

критической информационной инфраструктуры, установленные компетентным 

органом; 

2) выполнять предписания должностных лиц компетентного органа об 

устранении нарушений в части соблюдения требований по обеспечению безопасности 

значимого объекта критической информационной инфраструктуры, выданные этими 

лицами в соответствии со своей компетенцией; 

3) реагировать на компьютерные инциденты в порядке, утвержденном 

компетентным органом, принимать меры по ликвидации последствий компьютерных 

атак, проведенных в отношении значимых объектов критической информационной 

инфраструктуры; 

4) в определенных Законом случаях обеспечивать беспрепятственный доступ 

должностным лицам компетентного органа, уполномоченного в области обеспечения 

безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. 

В целях обеспечения безопасности значимого объекта критической 

информационной инфраструктуры субъект критической информационной 

инфраструктуры в соответствии с требованиями к созданию систем безопасности 

таких объектов и обеспечению их функционирования, утвержденными федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности 

критической информационной инфраструктуры РФ, создает систему безопасности 

такого объекта и обеспечивает ее функционирование. 

Вы знаете, что, когда читаешь 187-ФЗ возникает ощущение дежавю. То 

есть, что где-то ты это уже читал. И вспоминаешь 16-ФЗ, который написан 

для всех, а для себя ты ничего не понимаешь.  

Но в отличии от 16-ФЗ 187-ФЗ достаточно быстро обрастает 

нормативными актами. 

В развитие выше названых указов и федеральных законов вышли 

следующие нормативные документы. Я буду указывать только их количество 

и почему Вы сейчас сами поймете. 

Верхнеуровневые концептуальные документы:  

3 - Указа Президента 

Указ Президента РФ №803 от 03.02.2012 «Основные направления госполитики в 

области обеспечения безопасности АСУ П и ТП КВО инфраструктуры РФ» 

Указ Президента РФ № 646 от 05.12.2016 «Об утверждении Доктрины ИБ РФ» 

Указ Президента РФ № 203 от 09.05.2017 «О Стратегии развития информационного 

общества в РФ на 2017 - 2030 годы». 

Федеральное законодательство 

3 - Федеральных закона 

Федеральный закон №187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности КИИ РФ» 

Федеральный закон №193-ФЗ от 26.07.2017 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ «О безопасности КИИ РФ» 
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Федеральный закон №194-ФЗ от 26.07.2017 «О внесении изменений в УК РФ и 

УПК РФ в связи с принятием ФЗ «О безопасности КИИ РФ» 

Подзаконные нормативные акты 

Указы Президента РФ 

5 – Указов Президента 

Указ Президента РФ №569 от 25.11.2017 «О внесении изменений в Положение о 

ФСТЭК» 

Указ Президента РФ № 620 от 22.12.2017 «О совершенствовании ГосСОПКА» 

Указ Президента РФ № 98 от 02.03.2018 «О внесении изменения в перечень 

сведений, отнесенных к гостайне» 

Указ Президента РФ №31с от 15.01.2013 «О создании ГосСОПКА» 

Указ Президента РФ №К 1274 от 12.12.2014 «О Концепции ГосСОПКА» 

Постановления Правительства РФ 

3 - Постановления Правительства 

Постановление Правительства РФ №127 от 08.02.2018 «Об утверждении Правил 

категорирования объектов КИИ РФ, а также перечня показателей критериев значимости 

объектов КИИ РФ и их значений» 

Постановление Правительства РФ №162 от 17.02.2018 «Об утверждении Правил 

осуществления госконтроля в области обеспечения безопасности значимых объектов КИИ 

РФ» 

Постановление Правительства РФ №808 от 11.07.2018 «О внесении изменения в 

Правила организации повышения квалификации специалистов по ЗИ и должностных лиц, 

ответственных за организацию ЗИ в ОГВ, ОМС, организациях с госучастием и 

организациях ОПК» 

Приказы ФСТЭК России 

7 – Приказов ФСТЭК 

Приказ ФСТЭК России №227 от 06.12.2017 «Об утверждении Порядка ведения 

реестра значимых объектов КИИ РФ» 

Приказ ФСТЭК России №229 от 11.12.2017 «Об утверждении формы акта 

проверки, составляемого по итогам проведения госконтроля в области обеспечения 

безопасности значимых объектов КИИ РФ» 

Приказ ФСТЭК России №235 от 21.12.2017 «Об утверждении Требований к 

созданию систем безопасности значимых объектов КИИ РФ и обеспечению их 

функционирования» 

Приказ ФСТЭК России №236 от 22.12.2017 «Об утверждении формы направления 

сведений о результатах присвоения объекту КИИ одной из категорий значимости либо об 

отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий» 

Приказ ФСТЭК России №239 от 25.12.2017 «Об утверждении Требований по 

обеспечению безопасности значимых объектов КИИ РФ» 

Приказ ФСТЭК России №72 от 26.04.2018 «О внесении изменений в Регламент 

ФСТЭК» 
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Приказ ФСТЭК России №138 от 09.08.2018 «О внесении изменений в Требования к 

обеспечению ЗИ в АСУ П и ТП на КВО, потенциально опасных объектах, а также 

объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для 

окружающей природной среды, утвержденные приказом ФСТЭК №31, и в Требования по 

обеспечению безопасности ЗО КИИ РФ, утвержденные приказом ФСТЭК №239» 

Приказы ФСБ России 

3 - Приказа ФСБ России 

Приказ ФСБ России №366 от 24.07.2018 «О НКЦКИ» 

Приказ ФСБ России №367 от 24.07.2018 «Об утверждении Перечня информации, 

представляемой в ГосСОПКА и Порядка представления информации в ГосСОПКА» 

Приказ ФСБ России №368 от 24.07.2018 «Об утверждении Порядка обмена 

информацией о компьютерных инцидентах и Порядка получения субъектами КИИ 

информации о средствах и способах проведения компьютерных атак и о методах их 

предупреждения и обнаружения» 

И это только утвержденные и вступившие в силу нормативные 

документы, а есть еще проекты, которые уже готовятся, проходят 

согласование и скоро выйдут в свет. 

Я не буду рассказывать Вам по всему законодательству, так как это 

тема не одного доклада, а приведу несколько примеров того, что уже 

сделано. 

1. Создана структура безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации. Примерное представление можно 

увидеть на слайде. ГосСОПКА — это государственная система обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные 

ресурсы Российской Федерации; 

2. Создан Национальный координационный центр по компьютерным 

инцидентам. На слайде можете увидеть его адрес; 

3. По состоянию на конец ноября 2018 года во ФСТЭК России 

обратилось более 660 организаций-субъектов критической информационной 

инфраструктуры, к Национальному координационному центру по 

компьютерным инцидентам подключилось более 15500 организаций. 

В дополнение к уже сказанному на слайде представлены ГОСТы, 

действующие в системе информационной безопасности. Их порядка 15 штук. 

Обозначение ГОСТ Наименование 
Системы менеджмента информационной безопасности 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000-2012 ИТ. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента 
информационной безопасности. Общий обзор и терминология 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 ИТ. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента 
информационной безопасности. Требования 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 ИТ. Методы и средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил 
менеджмента информационной безопасности 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27003-2012 ИТ. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента 
информационной безопасности. Руководство по реализации системы 
менеджмента информационной безопасности 
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Управление рисками 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010 ИТ. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент риска 

информационной безопасности 
Оценка безопасности 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2012 ИТ. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки 
безопасности информационных технологий 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 18045-2013 ИТ. Методы и средства обеспечения безопасности. Методология оценки 
безопасности информационных технологий 

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 19791-2008 ИТ. Методы и средства обеспечения безопасности. Оценка безопасности 
автоматизированных систем 

Гарантии безопасности 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2002 ИТ. Уровни целостности систем и программных средств 

Сетевая безопасность 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27033-1-2011 ИТ. Методы и средства обеспечения безопасности. Безопасность сетей. Часть 1. 

Обзор и концепции 
Безопасность приложений 

проект ГОСТ Р (согласно планам ТК 362) Требования по обеспечению безопасности разработки программного 
обеспечения 
Обеспечение непрерывности бизнеса 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27031-2012 ИТ. Методы и средства обеспечения безопасности. Руководство по готовности 
информационно-коммуникационных технологий к обеспечению 
непрерывности бизнеса 

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044-2007 ИТ. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент инцидентов 
информационной безопасности 

ГОСТ Р 53647.4-2011 Менеджмент непрерывности бизнеса. Руководящие указания по обеспечению 
готовности к инцидентам и непрерывности деятельности 
Проектирование систем безопасности 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 21827-2010 ИТ. Методы и средства обеспечения безопасности. Проектирование систем 
безопасности. Модель зрелости процесса 

 

Ну и напоследок о законодательстве в РФ, знайте, что в уголовном и 

административном кодексах есть статьи за преступления в сфере 

компьютерной информации. На слайдах Вы можете увидеть эти статьи. 

Уголовный кодекс (УК РФ) 

Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации (ст.ст. 

272-274) 

 Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации 

 Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ 

 Статья 274. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации и 

информационно-телекоммуникационных сетей 

 Статья 274.1. Неправомерное воздействие на критическую 

информационную инфраструктуру Российской Федерации 

Административно-правовые санкции, связанные непосредственно с 

информацией, определены гл. 13 «Административные правонарушения в 

области связи и информации» КоАП РФ, например: 
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Ст. 13.11. Нарушение установленного законом порядка сбора, 

хранения, использования или распространения информации о гражданах 

(персональных данных). 

Ст. 13.12. Нарушение правил защиты информации. 

Ст. 13.13. Незаконная деятельность в области защиты информации. 

Ст. 13.14. Разглашение информации с ограниченным доступом и др. 

 

Как видите про морскую специфику в Российском законодательстве ни 

где не упоминается. Наши отраслевые документы тоже не вносят ясности в 

данный вопрос. 

Кодекс торгового мореплавания, Кодекс внутреннего водного 

транспорта РФ, ФЗ от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской 

Федерации», иные исследованные подзаконные акты в области морского и 

речного транспорта не содержат норм, регулирующих вопросы 

информационной безопасности морского и речного транспорта. 

Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» также вопросы информационной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств не регулирует. 

Вместе с тем киберугрозы можно отнести к актам незаконного 

вмешательства («противоправное действие (бездействие), в том числе 

террористический акт, угрожающее безопасной деятельности 

транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и 

здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления 

таких последствий»).  

Однако приказом Минтранса РФ от 05.03.2010 № 52, ФСБ РФ № 112, 

МВД РФ № 134 в перечень потенциальных угроз совершения актов 

незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств включены только угрозы, 

связанные с физическим воздействием на объекты транспортной 

инфраструктуры и транспортные средства. 

Поэтому возникает извечный русский вопрос. Что делать? 

 «Система информационной безопасности никогда не строится в 

срок и в пределах сметы» (следствие из закона Хеопса), законы Мерфи 

Хотелось бы предложить план действий, но сразу оговорюсь, что 

каждый в праве выбирать свой путь. 

И так, в первую очередь касательно судоходных компаний. Еще раз 

напомню, что к первой проверке по МКУБ после 01 января 2021 года в 

системах управления безопасностью должны быть должным образом учтены 

киберриски. 
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На слайде представлены мероприятия по кибербезопасности судов. 

Компания должна разработать и организовать: 

- Руководство по кибербезопасности; 

- Планы реагирования на инциденты информационной безопасности 

для судов; 

- Требования кибербезопасности при эксплуатации компьютерного 

оборудования на борту судна; 

- Процедуры по защите судовых информационных систем; 

- Проводить регулярные инструктажи с экипажами судов. 

Помощь в этом могут оказать те стандарты и руководства, о которых я 

говорил выше в обзоре документов. 

Могу сказать, что на рынке уже появились компании, которые 

разрабатывают планы и документацию по кибербезопасности судов, но цены 

у них заоблачные. 

Что касается компаний, которым не интересен МКУБ, то для них 

действует Российское законодательство. И для начала им необходимо 

провести самообследование и понять подпадают они под КИИ или нет. 

Но при этом необходимо учитывать циркуляр ИМО MSC-FAL.1/Circ.3 

«Руководство по управлению киберрисками в морской отрасли» которым 

определены функциональные элементы, способствующие эффективному 

управлению киберрисками, а это: 

Идентификация: определение задач и обязанностей персонала по 

управлению киберрисками и выявление систем, ресурсов, данных и 

функциональных возможностей, которые в случае сбоев могут представлять 

угрозу для эксплуатации судна.   

Защита: реализация процедур и мер контроля рисков; планирование 

действий на случай чрезвычайной ситуации с целью предотвращения 

киберпроисшествий и обеспечения бесперебойной эксплуатации судна. 

Обнаружение: разработка и принятие мер, необходимых для 

своевременного обнаружения киберпроисшествий.   

Реагирование: разработка и выполнение мер и планов по обеспечению 

отказоустойчивости и восстановления систем, необходимых для 

эксплуатации судна, или функций, нарушенных в результате 

киберпроисшествия.   

Восстановление: идентификация мер по резервному дублированию и 

восстановлению необходимых для эксплуатации судна киберсистем, которые 

пострадали в результате киберпроисшествия. 
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Как и в любом другом вопросе, речь идет о применении опробованной 

и одобренной методологии оценки рисков. Важно учесть риски, взвесить все 

последствия и предпринять соответствующие шаги для уменьшения этого 

риска. Отличие морских рисков от обычных состоит в том, что 

информационные и кибер-технологии находятся за пределами опыта 

большинства морских специалистов, и поэтому им требуется помощь 

опытных IT-консультантов.  

Обучение будет играть ключевую роль, поскольку именно экипаж 

судна непреднамеренно вводит вирус в оборудование или переходит по 

незащищенной ссылке — в настоящее время это представляет самый 

высокий риск. Но если оценка риска проводится тщательно, экипаж обучен и 

бдителен и им дана инструкция, как реагировать на атаки, суда и судоходные 

компании будут лучше защищены в случае интереса к ним со стороны кибер-

преступников. 

Спасибо за внимание. 

 

«Если вы не уверены, работает ли ваша системы защиты, значит, 

она не работает»  

Наблюдения о средствах защиты, законы Мерфи 



Проблемы российских судовладельцев,  
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Сообщение на заседании  Круглого стола 

Семинара  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОРСКОЙ ОТРАСЛИ – 2019» 
 

Докладчик 

Чепцов Николай Романович 
 

Владивосток  24 апреля 2019 года 
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Законодательное обеспечение пересечение границы РФ на море: 

 

1. Закон Российской Федерации "О Государственной границе 

Российской Федерации», ( ст. 9.1.). 

 

2. Постановление Правительства РФ от 28 марта 2019 г. № 341 «Об 

особенностях пересечения российскими и иностранными судами 

государственной границы Российской Федерации». 

 

( ранее - ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 августа 2014 г. N 863 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УВЕДОМЛЕНИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ О НАМЕРЕНИИ 

ПЕРЕСЕЧЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РОССИЙСКИМИ 

СУДАМИ, ИМЕЮЩИМИ ПРАВО НА НЕОДНОКРАТНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИБЕЗ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОГРАНИЧНОГО, ТАМОЖЕННОГО 

(В ЧАСТИ СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРИБЫТИЕМ 

(УБЫТИЕМ) СУДОВ) И ИНЫХ ВИДОВ КОНТРОЛЯ»).  

 

3. ПРИКАЗ ФСБ России от 07 августа 2017 г. N 454 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА». 
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Статья 9.1. Особенности пересечения Государственной границы на море 

•1. Допускается неоднократное пересечение Государственной границы на 
море без прохождения пограничного, таможенного контроля : 

•а) российскими и иностранными судами, убывающими из российских портов 
с последующим прибытием в российские порты без захода во внутренние 
морские воды и в территориальные моря иностранных государств 

•б) российскими судами, прошедшими пограничный, таможенный и иные 
виды контроля при убытии с территории Российской Федерации, 
прибывающими на территорию Российской Федерации без цели захода в 
российские порты с последующим убытием с территории Российской 
Федерации 

•2. Неоднократное пересечение допускается при соблюдении  условий: 

•а) выполнение требований к оснащению судов ТСК, обеспечивающими 
постоянную автоматическую некорректируемую передачу информации о 
местоположении судов; 

•б) передача в пограничные органы данных о местоположении таких судов; 

•в) уведомление пограничных органов о каждом фактическом пересечении 
Государственной границы. 
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Статья 9.1. Особенности пересечения Государственной границы на море 

3. Требования к оснащению судов ТСК, обеспечивающими постоянную 
автоматическую некорректируемую передачу информации о 
местоположении судов устанавливаются Правительством РФ. 

4. Неоднократное пересечение Государственной границы российскими 
судами осуществляется с предварительным уведомлением пограничных 
органов. Неоднократное пересечение Государственной границы 
иностранными судами осуществляется на основании разрешения 
пограничных органов. 

5. Правила уведомления пограничных органов о намерении осуществлять 
неоднократное пересечение Государственной границы и порядок получения 
разрешения пограничных органов на неоднократное пересечение 
Государственной границы устанавливаются Правительством РФ. 

6. Судам, указанным в подпункте "а" пункта 1 настоящей статьи, запрещается 
осуществлять высадку (посадку) людей, выгрузку (погрузку) любых грузов, на 
иностранные суда (с иностранных судов), а также на российские суда (с 
российских судов), в отношении которых осуществлен пограничный и 
таможенный контроль, за исключением случаев, если это вызвано 
необходимостью спасания людей или судов либо другими ЧП. 
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Статья 9.1. Особенности пересечения Государственной границы на море 

7. В отношении судов, указанных в подпункте "а" пункта 1 настоящей статьи, 
таможенный контроль не проводится только в части совершения таможенных 
операций, связанных с прибытием (убытием) судов. 

8. Судам, указанным в подпункте "б" пункта 1 настоящей статьи, запрещается 
осуществлять во ВМВ и в территориальном море РФ остановку, высадку 
(посадку) людей, выгрузку (погрузку) любых грузов, и т.д., ведение 
промысловой, исследовательской, изыскательской или иной деятельности. 

9. Суда, указанные в подпункте "б" пункта 1 настоящей статьи, могут 
осуществлять в отдельных районах ВМВ и территориального моря РФ в 
присутствии ДЛ пограничного органа перегрузку уловов водных биологических 
ресурсов на российские суда, в отношении которых осуществлен пограничный 
и таможенный контроль, в случае, если неблагоприятные 
гидрометеорологические условия не позволяют осуществлять такую 
перегрузку за пределами территориального моря РФ. Перечень и границы 
районов перегрузки уловов водных биологических ресурсов во ВМВ и в 
территориальном море РФ устанавливаются Правительством РФ 
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Требования Постановления Правительства  

от 28 марта 2019 г. N 341 

1. Не менее чем за 4 часа капитан направляет в ПО уведомление о 

намерении пересечь государственную границу. 

2.  К уведомлению прилагаются: 

- план перехода; 

- судовая роль; 

- список пассажиров. 

3. Если от ПО не поступило подтверждение о получении уведомления, 

проверка в течении 1 часа по телефонной связи (не дают никогда). 

4. При изменении плана перехода капитан незамедлительно 

информирует ПО (не определено что является отклонением). 

5. При изменении планируемых географических координат пересечения 

Гос.границы капитан незамедлительно информирует ПО. 

6. При фактическом пересечении государственной границы капитан 

передает сведения о судне, времени и географич. координатах 

пересечения гос.границы. (Об этом делается запись в судовом 

журнале – не требуется сейчас). 
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ПРИКАЗ ФСБ России от 15 октября 2012 г. N 515 

Правила промысловой, исследовательской. Изыскательской и иной 

деятельности: 

 

1. Об осуществлении деятельности необходимо уведомить ПО не 

позднее чем за 2 часа до начала деятельности. 

 

Заявка на оформление должна быть подана до 16 часов предыдущих 

суток. 

  

(Отход судна не возможен ранее, если грузовые и иные операции 

закончились ранее). 

 

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных 

предприятий, предпринимателей и экспортёров Александр Фомин: 

«Мы сегодня вынуждены всю свою производственную деятельность 

подстраивать так, чтобы это было удобно инспектору пограничной 

службы». 
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Основные нарушения  Закона Российской Федерации  

о государственной границы со стороны капитанов 

 

1. Нарушение сроков подачи информации об отходе суда или 

изменения сроков. 

2. Неподача изменения плана перехода или несвоевременная 

подача информации об  изменении плана перехода. 

3. Неподача информации об изменении географических координат 

пересечения линии государственной границы. 

4. Неподача своевременной информации о фактическом 

пересечении линии государственной границы. 

5. Неподача уведомления за два часа до захода в порт (  Пост 

Прав. №863). 

6. Постановка на якорь в границах порта, но за пределами границы 

пункта пропуска. 
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ОСНОВНОЕ НАРУШЕНИЕ  КоАП РФ, 

которое инкриминируют капитану и юридическому лицу 
 

Статья 18.1. Нарушение режима Государственной границы Российской 
Федерации 

 
1. Нарушение правил пересечения Государственной границы Российской 
Федерации лицами и (или) транспортными средствами либо нарушение 

порядка следования таких лиц и (или) транспортных средств от 
Государственной границы Российской Федерации до пунктов пропуска 
через Государственную границу Российской Федерации и в обратном 

направлении, за исключением случаев, предусмотренных статьей 18.5 
настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей. 
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Статистические данные  об административных  

правонарушениях, возбужденных пограничными органами 

 

 

 

1. Открытой статистической информации в судах нет. 

 

2. Из справки ДСП за 2013 г. по  Камчатскому краю (СВПУ ): 

- возбуждено 1125 дел; 

- наложено штрафов — 170 миллионов рублей. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ ГОСУДАРСТВЕНННОЙ 

ГРАНИЦЫ НА СУШЕ, ПОГРАНИЧНОЙ РЕКЕ, ОЗЕРЕ 

 

 

КНР                                                                   РОССИЯ 

             юрисдикция                          юрисдикция 

ГГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 



30 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ ГОСУДАРСТВЕНННОЙ 

ГРАНИЦЫ НА  МОРЕ 

9 

РФ 
РФ 

ТМ 

ТМ 

ИЭЗ ИЭЗ 

Открытое море 

Юрисдикция 



30 

ПРАВОВАЯ  РЕГЛАМЕНТАЦИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОТКРЫТОГО МОРЯ  

Женевская конвенция об открытом море 1958 г. 

1. Открытое море открыто для всех наций, и никакое государство не вправе 
претендовать на подчинение какой-либо части его своему суверенитету.. 

2. Свобода открытого моря включает, в частности, как для прибрежных, так и 
для неприбрежных государств: 

• свободу судоходства, 

• свободу рыболовства, 

• свободу прокладывать подводные кабели и трубопроводы, 

• свободу летать над открытым морем. 
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ПРАВОВАЯ  РЕГЛАМЕНТАЦИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОТКРЫТОГО МОРЯ  

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 

 

1. Статья 87 Свобода открытого моря . 
 

2. Открытое море открыто для всех государств, как прибрежных, так и не 
имеющих выхода к морю . 
 

3. Свобода открытого моря включает, в частности: 

• свободу судоходства; 

• свободу полетов; 

• свободу прокладывать подводные кабели и трубопроводы; 

• свободу возводить искусственные острова и другие установки; 

• свободу рыболовства; 

• свободу научных исследований. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

за положением судна 

 
Передача в пограничные органы данных о  
местоположении  судов осуществляется не реже, чем каждые 2 часа: 
 
1. российским центром системы опознавания судов и 
 слежения за ними на дальнем расстоянии. 
2. центрами отраслевой системы мониторинга водных биологических  

ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов. 

3. Передаче подлежат следующие данные: 

- название судна, его позывной сигнал и идентификационный номер  

Международной морской организации (при наличии); 

- опознаватель морской подвижной службы MMSI (при наличии); 

- государство, под флагом которого судно осуществляет плавание; 

- географические координаты местоположения судна; 
- дата и время UTC на момент определения координат.  
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НЕГАТИВНЫЕ  ПОСЛЕДСТВИЯ  СУЩЕСТВУЮЩИХ  ПРАВИЛ 

многократного пересечения  государственной границы 

при плавании в каботаже 

1. Не оправдано высокие  формальные требования по предоставлению 

информации при наличии современных систем контроля за движением 

судов. ( Для СМП закупка аппаратуры с глобальным покрытием) 

2. Фактическая дискриминация судов под российским флагом  при 

плавании в территориальных водах РФ по отношению к иностранному 

флагу. 

3. Фактический запрет российским юридическим лицам и гражданам на 

свободное использование открытых водных пространств, 

предоставленных международными конвенциями. 

4. Неоправданное вмешательство в производственную деятельность . 

5. Принесение безопасности мореплавания в угоду выполнения плана 

перехода. 

6. Значительная нагрузка на капитана, как в день отхода, так и на 

протяжении всего рейса по выполнению требований пограничных органов. 

7.  Превращение пограничных органов не в орган охраны государственной 

границы страны от внешних врагов, а фискальный орган по наложению 

административных штрафов за нарушение созданных с этой целью 

правил. 
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ДОПУСТИМЫЕ  ВЫВОДЫ 

 

1. Существующая система по контролю российских судов при каботажном 

плавании при неоднократном линии государственной границы на море 

наносит существенный экономический вред российским компаниям. 

 

2. В условиях отсутствия иных видов наземного транспорта наносит 

серьезный вред развитию транспортных перевозок между населенными 

пунктами Дальнего Востока России, включая островные территории. 

 

3. Дискриминирует российский флаг по отношению к иностранному. 

 

4. Основана на принципе презумпции виновности всех лиц, кто осуществляет 

каботажные перевозки. 

 

5. Носит откровенно фискальный характер с использованием современных 

средств контроля  для сбора доказательной базы для  наложения 

административного наказания. 

 

6. Существующая система не отвечает государственной стратегии развития 

Дальнего Востока страны и требует корректировки. 
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. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ 

 
Под эгидой Владивостокского морского собрания провести  

Круглый стол  судовладельцев и владельцев 

рыбопромысловых компаний Приморского края для 

выработке предложений по корректировке подзаконных актов, 

регламентирующих пересечение государственной границы на 

море для судов под государственным флагом Российской 

Федерации. 

 

Допустимо обсудить и  другие общие проблемы 

судовладельцев и владельцев рыбопромысловых компаний. 
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БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ! 
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