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Состояние охраны судов, портовых средств
и судоходных гидротехнических сооружений
После принятия в декабре 2002 г. поправок к Международной конвенции по охране
человеческой жизни на море 1974 г. (Конвенция СОЛАС-74) и Международного кодекса
по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС) в России началась активная работа
по внедрению требований упомянутых международных документов.

Protection state of ships, port facilities and shipping
waterworks
After the adoption in December 2002 amendments to the International Convention for the
Safety of Life at Sea 1974 (SOLAS-74) and the International Code for the Security of Ships
and Port Facilities (ISPS Code) active work on the implementation of the requirements
mentioned international instruments started in Russia.
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первую очередь была сформирована первоначальная нормативная база, которая установила
следующее:
• Министерство транспорта осуществляет общую координацию работы, направленной на реализацию положений
главы ХI-2 Конвенции СОЛАС-74 и Кодекса ОСПС, а также разработку предложений по определению государственной политики в области охраны объектов
морского и речного транспорта;
• Ространснадзор обеспечивает надзор за выполнением требований главы
ХI-2 Конвенции СОЛАС-74 и Кодекса ОСПС
на территории Российской Федерации;

• Федеральное агентство морского
и речного транспорта организует внедрение требований международных документов на объектах морского транспорта через оказание государственных
услуг субъектам транспортной инфраструктуры;
• ФБУ «Служба морской безопасности» осуществляет реализацию положений главы XI-2 Конвенции СОЛАС-74 и
Кодекса ОСПС на судах и портовых средствах и техническое и документальное
обеспечение проводимых в этой связи
мероприятий.
Во всех администрациях морских
портов на существующие службы (отделы) морской безопасности была возложена обязанность непосредственной
реализации мер, предусмотренных принятыми международными документами.
В короткие сроки в России была создана и действует оптимальная система
проведения экспертных оценок уязвимости и разработки планов охраны судов и
портовых средств, участвующих в международных морских перевозках, и налажен процесс одобрения планов охраны
морскими властями. Освидетельствование судов и портовых средств на предмет
соответствия требованиям Кодекса ОСПС
проводится по отработанной схеме.
Таким образом, ко дню вступления
в силу новых международных требований по морской безопасности (1 июля
2004 г.) Россия полностью выполнила
свои международные обязательства и в
настоящее время продолжает их неукоснительное соблюдение. Проведенный в
2009 г. Международной морской организацией (ИМО) аудит выполнения Россией требований главы ХI-2 Конвенции СОЛАС-74 и Кодекса ОСПС подтвердил это.

В результате проделанной работы в
России к началу июля 2012 г.:
• 335 портовых средств имеют одобренные планы своей охраны, соответствующие сведения о которых своевременно сообщены или обновлены в
интернет-модуле GISIS ИМО по охране на
море;
• 1578 судов под российским флагом
успешно прошли освидетельствование и
получили Международное свидетельство
об охране судна;
• в 18 учебно-тренажерных центрах
высших морских учебных заведений подготовлено более 13 тыс. специалистов в
области охраны (ДЛК, ЛКС, ДЛПС и др.).
Помимо этого, был выполнен ряд
мероприятий, без которых невозможно существование целостной системы
антитеррористической защиты судов и
портовых средств, предусмотренной положениями Кодекса ОСПС, а именно:
• налажено методическое обеспечение процесса подготовки экипажей на
борту судна;
• определены требования по оборудованию судов системами тревожного
оповещения об опасности;
• отлажен механизм приема и передачи сигналов тревожного оповещения;
• обеспечено освоение персоналом
портовых средств планов охраны путем
проведения занятий и учений на регулярной основе.
В соответствии с приказом Минтранса
России от 13.10.2010 № 216 в отношении
плавучих платформ и морских передвижных буровых установок применяются положения Конвенции СОЛАС-74 и Кодекса
ОСПС, относящиеся к судам, совершающим международные рейсы. В отношении
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щих взаимодействие с судами, совершающими международные рейсы, применяются положения Конвенции СОЛАС-74 и
Кодекса ОСПС, относящиеся к портовым
средствам, обслуживающим суда, совершающие международные рейсы.
Вся проводимая работа координируется с ИМО и другими международными
и национальными организациями, занимающимися вопросами морской безопасности.
Непрерывно проводится работа по
совершенствованию планов охраны судов и портовых средств. Так, с 2004 г.:
• в рамках первоначальных, промежуточных проверок и проверок на возобновление действия Международного
свидетельства об охране судна проведено 5260 проверок судов на соответствие
требованиям Конвенции СОЛАС-74 и Кодекса ОСПС;
• рассмотрены и утверждены 3795
планов охраны судна;
• осуществлена корректура 2729
планов охраны судна;
• выдано 6145 международных свидетельств и 354 временных международных свидетельства об охране судна.
При этом материально-техническое
обеспечение и финансирование мероприятий по защите морского судоходства от незаконных актов, направленных
против безопасности мореплавания, осуществляется за счет средств организаций, расположенных на территории морского порта, и судовладельцев.
В результате проделанной работы с
2005 г. до середины июля 2012 г. суда,
плавающие под Государственным флагом
Российской Федерации, не подвергались
задержаниям в рамках международных
меморандумов по вопросам выполнения
требований Кодекса ОСПС, ни одно судно
под российским флагом не было захвачено в результате пиратских акций.
C 2004 г. в России ежегодно проводятся национальные и международные
конференции и семинары по морской
безопасности, целью которых является подведение итогов работы в условиях действия новых международных стандартов морской безопасности, обмен
полученным опытом, доведение до участников последних решений ИМО и ведущих морских держав мира в области морской безопасности, а также выработка
совместных рекомендаций по наиболее
эффективному выполнению требований
главы ХI-2 Конвенции СОЛАС-74 и Кодекса ОСПС. В работе конференций и семинаров принимают участие представители
государственных органов и организаций,
крупнейших предприятий судоходной и
портовой индустрии, учебных и научных
учреждений морской отрасли России, а
также представители официальных ведомств и организаций зарубежных стран,

занимающихся вопросами морской безопасности в своих странах.
Обмену практическим опытом и укреплению взаимного доверия между странами в области морской безопасности
служат взаимные визиты в морские порты экспертов по морской безопасности
России и других государств. Обмен визитами экспертов России и США по вопросу реализации требований Кодекса ОСПС
в отношении портовых средств впервые
состоялся в 2005 г., и его результатами
были удовлетворены обе стороны. Эта
практика сохраняется и сегодня.
Так, с 14 по 18 ноября 2011 г. состоялся рабочий визит российской делегации под руководством заместителя министра транспорта России В.А. Олерского в
Соединенные Штаты Америки для встречи с представителями Береговой охраны США. В состав делегации входили
представители Минтранса России, Росморречфлота и ФБУ «Служба морской
безопасности». Встречи с представителями Береговой охраны США проходили в штаб-квартире организации в г. Вашингтон и в штабе Хьюстонского сектора
Береговой охраны в г. Хьюстон (штат Техас). 18 ноября также была организована встреча с руководством Администрации порта Хьюстон.
В период со 2 по 6 апреля с.г. состоялся ответный визит делегации Береговой охраны США в порты Российской Федерации. За время пребывания в нашей
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стране представители БО США посетили
объекты транспортной инфраструктуры
и транспортные средства, находящиеся в
российских портах: в Санкт-Петербурге –
ледокол «Москва», Морской пассажирский терминал ОАО «Пассажирский порт
Санкт-Петербург «Морской фасад», Центр
РСУДС «Раскат» в Стрельне. В Сочи были
продемонстрированы
международный
пассажирский павильон и причал № 1
порта Сочи, объекты грузового района
порта Сочи в устье р. Мзымта.
По результатам проведенных визитов представители обеих делегаций подчеркнули важность таких мероприятий,
позволяющих обмениваться имеющимся опытом в области обеспечения транспортной безопасности и охраны, а также
демонстрировать те достижения, которые
были достигнуты странами.
Также упомянутые визиты позволили
еще раз убедиться, что работа по выполнению требований главы XI-2 Конвенции
СОЛАС-74 и Кодекса ОСПС в России проводится эффективно и способствует повышению безопасности объектов морского и внутреннего водного транспорта;
это подтверждается и отзывами членов
делегации БО США.
С 2005 г. в России осуществляется программа оснащения (дооснащения) портов современными инженернотехническими средствами охраны, что
соответствует не только положениям
Кодекса ОСПС, но и новым националь-
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ным требованиям в области безопасности, в том числе морской. Так, за прошедший период оснащены современными
инженерно-техническими
средствами
обеспечения транспортной безопасности акватории морских портов Сочи, Калининград, Владивосток, Махачкала,
Новороссийск и Мурманск. В 2012 г. заключены государственные контракты на
оснащение современными инженернотехническими средствами обеспечения
транспортной безопасности акватории
морских портов Архангельск, Астрахань,
Туапсе, Выборг, Высоцк, Ейск, Ванино,
Восточный, Находка. В ближайшее время запланирован конкурс на выполнение
работ по оснащению ИТСОТБ акваторий
морских портов Тамань и Темрюк.
Россия, как и многие другие страны,
в решении проблем, связанных с морской или транспортной безопасностью,
не ограничивается мероприятиями и мерами, предписанными Конвенцией СОЛАС-74 и Кодексом ОСПС. Трагические
события последних лет, связанные с жестокими актами противоправных действий, включая терроризм на транспорте
или применение транспортных средств,
вынудили нас взглянуть на проблему обеспечения транспортной безопасности
шире.
В 2007 г. был принят и вступил в силу
Федеральный закон «О транспортной
безопасности», охватывающий все виды
транспорта и транспортной деятельности. При этом действие закона распространяется на все объекты и субъекты
транспортной инфраструктуры и транспортные средства независимо от того,
задействованы они в международных
перевозках или нет. Применительно к
морскому транспорту в законе учтены,
в частности, все новые международные
требования в области морской безопасности, однако он охватывает и те суда и
портовые средства, которые не подпада-

ют под действие главы ХI-2 Конвенции
СОЛАС-74 и Кодекса ОСПС.
Помимо этого, в соответствии с Указом Президента РФ от 31 марта 2010 г.
№ 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения
на транспорте» Правительство РФ утвердило соответствующую программу мероприятий и мер в отношении обеспечения
безопасности населения, в том числе на
морском и внутреннем водном транспорте. Основными элементами этой программы являются:
• внедрение различных технических
средств контроля и защиты в транспортной сфере для усиления безопасности;
• профессиональная
подготовка,
обучение и аттестация специалистов и
должностных лиц в области обеспечения
транспортной безопасности, а также персонала, принимающего в этом участие.
В период 2007–2008 гг. были проведены оценки уязвимости на 335 судоходных
гидротехнических сооружениях, а также
разработаны и внедрены планы обеспечения их транспортной безопасности.
В настоящее время морские власти
России занимаются поэтапным решением
задач в отношении морского и внутреннего водного транспорта в соответствии с
указанной программой, ни в коем случае
не игнорируя выполнение своих международных обязательств в отношении положений главы ХI-2 Конвенции СОЛАС-74
и Кодекса ОСПС.
Еще одной немаловажной задачей,
которая возложена на Росморречфлот и
Службу морской безопасности, является координирование мероприятий по организации конвоев торговых судов, осуществляющих плавание в пиратоопасных
районах побережья Сомали.
В соответствии с решением Президента РФ Д.А. Медведева с ноября
2008 г. в Аденском заливе поочередно
несут вахту российские военные корабли

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС,
от англ. SOLAS, Safety of Life at Sea) в ее последовательно издававшихся формах
является наиболее важным из всех международных соглашений по безопасности
торговых судов. Ее главной целью является установление минимальных стандартов, отвечающих требованиям по безопасности при постройке, оборудовании и
эксплуатации судов. Первая версия этого документа была принята в 1914 г., по
следам гибели «Титаника». В своем нынешнем виде существует с 1 ноября 1974 г.,
когда на Международной конференции по охране человеческой жизни на море
был принят полностью новый текст Конвенции СОЛАС. Он включал не только изменения, согласованные к указанной дате, но и новую процедуру принятия поправок – процедуру по умолчанию, разработанную для обеспечения того, чтобы
принятые изменения могли вступить в силу в пределах приемлемого (и допустимо короткого) периода времени. Вместо требования, чтобы поправка вступила в
силу после ее принятия, например двумя третями подписавших Конвенцию сторон, процедура принятия по умолчанию предполагает, что изменение вступит в
силу после указанной даты, если до этой даты на него не будут получены возражения от согласованного числа сторон. Ныне действующий текст Конвенции иногда называют «СОЛАС 1974, с поправками».

для обеспечения безопасности морского судоходства и охраны торговых судов,
следующих через залив.
За все время этой работы Служба
морской безопасности обработала более
1200 обращений судоходных компаний
со всего мира, а российские военные корабли выполнили сопровождение через
Аденский залив 650 торговых судов под
флагами разных стран.
Во время формирования каравана судов в пункте сбора командир российского корабля предлагает капитанам всех судов принять на борт по группе морских
пехотинцев обычно в составе 6 человек с
оружием и полной экипировкой. Капитаны соглашаются, а нередко и сами заранее просят об этом. За все время эскортирования таких караванов российскими
военными кораблями отмечено всего несколько случаев, когда капитан отказывался принять на борт российскую морскую пехоту, но все равно следовал в
конвое.
Следует заметить, что борьба с пиратством, особенно сомалийским, требует не
только силовых мер по защите гражданского судоходства, но и осуществления
грамотной
социально-экономической
политики в отношении таких государств,
как Сомали. Только при грамотном и взвешенном подходе к проблеме пиратства
со стороны всего мирового сообщества
удастся искоренить эту проблему. Российская Федерация активно участвует в
такой работе.
Тем временем всем участникам судоходства в пиратоопасных районах следует обратить самое пристальное внимание
на рекомендации ИМО, касающиеся защиты торговых судов от нападений пиратов, и следовать им. В то же время продолжение сопровождения военными
кораблями торговых судов в пиратоопасных районах – пока наилучшая из практик защиты торговых судов от актов незаконного вмешательства.
Еще хотелось бы остановиться на отдельных проблемах реализации Кодекса
ОСПС в России, которые создают определенные сложности в работе. Так, до
настоящего времени не в полной мере
реализованы требования в рамках постановления Правительства РФ от 3 ноября
2007 г. № 746 «О реализации положений
главы XI-2 Международной конвенции
по охране человеческой жизни на море
1974 года и Международного кодекса по
охране судов и портовых средств».
Уверен, что, несмотря на отдельные
трудности, работа по реализации и поддержанию международных и национальных требований по транспортной безопасности и охране судов в Российской
Федерации будет продолжаться на том же
высоком уровне и с тем же качеством что
и до настоящего времени. ТБ&Т
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