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Уважаемые коллеги! 

Свой небольшой доклад на тему - «Особенности осуществления 

полномочий компетентным органом в сфере транспортной безопасности 

объектов морского и речного транспорта и реализации норм международных 
договоров в сфере охраны судов и портовых средств» я хочу начать с 

результатов работы основного, по-моему мнению, субъекта транспортной 

инфраструктуры - Федерального агентства морского и речного транспорта. 
 

Росморречфлот в области обеспечения транспортной безопасности 

согласно полномочиям, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июля 2004 № 371,  осуществляет следующие 
полномочия: 

 

организует мероприятия по защите морского судоходства от 
незаконных актов, направленных против безопасности мореплавания; 

осуществляет аккредитацию специализированных организаций в 

области обеспечения транспортной безопасности; 

 
категорирование объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств; 

 
ведение реестра категорированных объектов и транспортных средств; 

 

утверждает результаты проведенной оценки уязвимости и планы 

обеспечения транспортной безопасности объектов и транспортных средств.  
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 ноября 2007 № 746 «О реализации положений главы ХI-2 

Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года 
и Международного кодекса по охране судов и портовых средств» 

Росморречфлот проводит практически аналогичные мероприятия в 

отношении портовых средств и судов, участвующих в международных 
морских перевозках. 



 

В связи с изданием в 2014 году Федерального закона № 15-ФЗ на 

Росморречфлот были возложены дополнительные полномочия в области 

обеспечения транспортной безопасности. 
 

В частности, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2014 г. № 671 агентство будет оказывать 

государственные услуги по аккредитации юридических лиц в качестве 
подразделений транспортной безопасности; аттестацию сил обеспечения 

транспортной безопасности и аккредитацию аттестующих организаций. 

 
В настоящее время Минтрансом России завершается работа по 

подготовке проектов необходимых нормативных правовых актов, в том 

числе Правительства Российской Федерации, регламентирующих данные 

процессы. 
Мероприятия по реализации международных требований. 

В сфере реализации международных требований в области охраны на 

море к настоящему времени проведены следующие мероприятия: 
 

- на всех (1372) судах, совершающих международные рейсы под 

российским флагом, проведена оценка уязвимости, разработаны планы 

охраны, всем выданы Международные свидетельства об охране судна. 
 

В результате проделанной работы суда, плавающие под 

Государственным флагом Российской Федерации, ни разу не подвергались 
задержаниям в рамках международных меморандумов по вопросам 

выполнения требований Кодекса ОСПС. 

 

- на 324 портовых средствах проведена оценка уязвимости, 
разработаны соответствующие планы охраны; 

 

- для проведения работ по оценке уязвимости, разработке планов 
охраны и оснащению судов и портовых средств инженерно-техническими 

средствами охраны в соответствии с требованиями приказа Минтранса 

России от 11 марта 2008 года № 42 Росморречфлотом определено 33 

уполномоченных организации в области охраны на море; 
 

- проделана значительная часть работы по реализации планов охраны, 

которая включает в себя вопросы их оснащения инженерно-техническими 

средствами охраны; 
 

- организован и осуществляется процесс обучения специалистов в 

области охраны на море. На настоящее время учебно-тренажерными 
центрами водного транспорта подготовлено свыше 25 тыс. таких 

специалистов. 



 

Таким образом, на сегодня во всех судоходных и стивидорных 

компаниях имеются соответствующим образом обученные должностные 

лица, ответственные за охрану, на каждом судне – лица командного состава, 
ответственные за охрану. 

 

Кроме того, был выполнен ряд мероприятий, без которых невозможно 

существование целостной системы антитеррористической защиты судов и 
портовых средств. 

 

А именно, 
 

1) налажено методическое обеспечение процесса подготовки экипажей 

на борту судна, 

 
2) определены требования по оборудованию судов системами 

тревожного оповещения об опасности, 

 
3) отлажен механизм приема и передачи сигналов тревожного 

оповещения. 

Работы в рамках реализации Федерального закона от 09 февраля 

2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности». 
В марте 2011 года была полностью сформирована база нормативных 

правовых актов, необходимых для реализации Федерального закона «О 

транспортной безопасности». 
 

Во исполнение их положений Росморречфлотом аккредитовано 140 

специализированных организаций для проведения оценки уязвимости 

объектов и транспортных средств. 
 

В соответствии с приказом Минтранса России от 21 февраля 2011 года 

№ 62 было организовано категорирование ОТИ и ТС. 
 

В настоящее время категорировано 2245 объектов и около 15 

тысяч (14554) судов. 

 
Утверждено 1373 результата оценки уязвимости объектов и 6607 

транспортных средств. 

 

Планов обеспечения транспортной безопасности по объектам 
утверждено 911, по транспортным средствам - 4673. 

 

Субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками во 
исполнение утвержденных планов проводятся соответствующие 

организационные и технические мероприятия, в частности по оснащению 



объектов и транспортных средств соответствующими инженерно-

техническими системами обеспечения транспортной безопасности. 

 

В ходе реализации Федерального закона «О транспортной 
безопасности» отмечаются следующие проблемные вопросы. 

 

Так, в процессе работы была выявлена тенденция подачи субъектами 

неполных или недостоверных сведений, в связи с чем присвоение категорий 
заявляемым ОТИ и ТС не представляется возможным. Одновременно, 

возникает необходимость в разъяснения оснований отказов в 

категорировании, что влечет за собой длительную переписку с Заявителем, и 
тем самым значительное затягивание сроков реализации Закона о 

транспортной безопасности. 

 

В данной связи представляется необходимым активизировать 
деятельность Ространснадзора, куда направляются копии уведомлений о 

присвоении категорий, с целью перепроверки данных, представленных 

субъектами для категорирования объектов и транспортных средств. 
 

Кроме того, в настоящее время одним из самых существенных, по 

моему мнению, проблемных вопросов является вопрос гармонизации 

российского и международного законодательства в области транспортной 
безопасности и охраны на море. 

 

Федеральными законами 225-ФЗ и 15-ФЗ установлено, что оценка 
уязвимости морских терминалов, акваторий морских портов и морских судов 

является оценкой охраны соответствующих портовых средств и судов, 

участвующих в международных морских перевозках. 

 
Планы обеспечения транспортной безопасности таких ОТИ и ТС 

являются соответствующими планами охраны. 

 
Вместе с тем, указанными законами не предусмотрено издание каких-

либо подзаконных актов регламентирующих процесс объединения таких 

документов, а также многих других вопросов устанавливающих направления 

совместной реализации национальных требований в области трангспортной 
безопасности и международных требований в области охраны на море. 

 

В настоящее время регламентация реализации международных 

требований предусмотрена положениями постановления Правительства от 3 
ноября 2007 № 746. Однако, в связи с внесенными в законодательство 

изменениями данное постановление требует кардинальной переработки. 

Одновременно, таких же изменений требуют порядки, регламентирующие 
работу по реализации Федерального закона «О транспортной безопасности». 

В частности, приказы Минтранса № 87 и 34. 



 

Первые шаги в этом направлении сделаны. Проект новых требований 

по обеспечению транспортной безопасности, которые будут утверждаться 

Правительством, содержит в себе отдельные вопросы реализации положений 
международных документов. Однако, этих положений крайне недостаточно 

для полноценного выполнения Российской Федерацией своих 

международных обязательств. 

Реализация Комплексной программы и ФЦП. 
После событий 2010 года в московском метрополитене был издан Указ 

Президента Российской Федерации от 31 марта 2010 года № 403. 

 
В целях выполнения Указа распоряжением Правительства от 30 июля 

2010 года № 1285-р утверждена Комплексная программа обеспечения 

безопасности населения на транспорте. 

 
Для ее практической реализации в части водного транспорта было 

необходимо провести оснащение инженерно-техническими системами 

обеспечения транспортной безопасности целого ряда акваторий морских 
портов и гидротехнических сооружений на внутренних водных путях, в том 

числе включенных в перечень критически важных и потенциально опасных 

объектов Российской Федерации. 

 
В целом, на настоящее время Росморречфлот и подведомственные ему 

организации справляются с поставленными задачами. 

 
На сегодня все необходимые работы завершены на 31 акваториях 

морских портов и 57 гидроузлах. 

 

Помимо мероприятий Комплексной программы оснащение ИТСОТБ 
объектов водного транспорта проводится также в рамках подпрограммы 

«Морской транспорт» Федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы России (2010-2020 годы)». 
 

В настоящее время ведутся работы по оснащению ИТСОТБ акваторий 

морских портов Варандей и Онега. 

 
Работы по оснащению ИТСОТБ акваторий морских портов Анадырь, 

Ванино, Де-Кастри, Зарубино, Магадан, Находка, Николаевск-на-Амуре, 

Пассажирский порт Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, 

Приморск, Советская Гавань завершены. Объекты приняты в эксплуатацию. 
 

Также, в перспективе, планируются работы по оснащению ИТСОТБ 

акваторий морских портов Ольга, Посьет, Охотск, Корсаков, Москальво, 
Невельск, Пригородное, Холмск, Шахтерск. 



В рамках реализации подпрограммы «Внутренний водный транспорт» 

ФЦП в 2014 году ИТСОТБ оснащен Чайковский шлюз ФБУ «Администрация 

«Камводпуть». 

 
Продолжаются работы по оснащению ИТСОТБ 9 ОТИ ФБУ 

«Администрация «Беломорканал» - это гидроузлы №№ 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 

15. 

Стоит отметить, что мероприятия по оснащению ОТИ, реализуемые в 
рамках выполнения Комплексной программы и ФЦП, проводятся по 

однотипному техническому заданию, с использованием однотипного 

оборудования и требования по интеграции информации, поступающей с 
ИТСОТБ всех объектов, в единую систему. 

 

Одной из важных особенностей оснащения является возможность 

передачи данных о правонарушениях в виде «карточки происшествия» со 
всех оснащенных объектов в любой ситуационный центр - Ространснадзора, 

МВД России или ФСБ России. 

 
Данная интегрированная система позволяет в режиме реального 

времени полностью контролировать ситуацию на объекте, предотвращать 

возможные акты незаконного вмешательства не только силами охраны 

объекта, но и дежурными службами федеральных органов исполнительной 
власти, в которых будет развернута названная система. 

 

Вместе с тем, в настоящее время данная возможность реализуется не в 
полной мере. Требованиями, утвержденными приказом № 41 Минтранса 

России, субъекту вменено в обязанность передавать информацию, 

поступающую со всех ИТСОТБ, в соответствующие дежурные службы. 

Однако, мне известны лишь единичные случаи, когда такие дежурные 
службы способны получать такую информацию. 

 

При организации мероприятий по обеспечению транспортной 
безопасности Росморречфлот и подведомственные ему организации 

находится в непрерывном рабочем взаимодействии с Главным управлением 

на транспорте МВД России, линейными подразделениями внутренних дел на 

транспорте, а также Управлением «Т» Службы экономической безопасности 
ФСБ России. 

 

Взаимодействие ведётся по вопросам оперативного уведомления о 

выявленных нарушениях, рассмотрения и согласования нормативных 
документов, представления и проверки информации по специализированным 

организациям, проведения совместных тренировок и учений. 

 
Планируется продолжение и развитие совместной работы в данной 

области. 



И в заключении несколько слов о нашей работе по обеспечению 

безопасности транспортного сообщения с Крымом. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О транспортной 

безопасности» Росморречфлотом проведены мероприятия по 
категорированию в отношении 107 объектов и 178 транспортных средств, 

задействованных в транспортном сообщения между Республикой Крым, г. 

Севастополь и другими субъектами Российской Федерации. 

 
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 11.08.2014 № 790 Росморречфлотом проводятся организационные 

мероприятия по выполнению Федеральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополь». Результатом 

данных мероприятий должно стать оснащение современными ИТСОТБ в 

период с 2015 по 2020 годы акваторий морских портов Евпатория, Керчь, 

Севастополь, Феодосия и Ялта. Общая сумма средств, которая будет 
выделена государством на выполнение данной задачи, – 1 544,4 млн. рублей. 

 

 
 


