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1. Общие положения 
 
Методические указания по курсу «Подготовка по охране» разработаны в помощь 

слушателю для выполнения практических заданий, предусмотренных дополнительной 
профессиональной программой «Подготовка по охране» (для лиц, не имеющих 
назначенные обязанности по охране). 

Методические указания включают перечень практических занятий, названия, цели и 
пояснения к выполнению практических заданий, критерии оценивания.  

Практические занятия – форма учебных занятий, предназначенная для углубленного 
изучения курса,  играет важную роль в выработке у слушателей самостоятельных умений 
и навыков применения полученных знаний для решения практических задач.  

Согласно плану предусмотрен 1 час практических занятий. 
Для выполнения практических заданий слушатели должны прослушать курс лекций 

по данной теме, проработать и законспектировать рекомендованную литературу так, 
чтобы конспект являлся логически выстроенным и достаточно полным. 

 
2. Содержание практических занятий. 

№ 
п\п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

Указание раздела 
программы, где 
предусмотрено 
проведение ПЗ 

1 Уровни охраны на море и их воздействие на 
меры и процедуры по охране 0,5 

Раздел 3. Уровни 
охраны на море и их 

воздействие на меры и 
процедуры по охране 

2 Основы обнаружения угроз охране и 
процедуры сообщений, связанных с охраной 
на море, а также включая элементы, 
связанные с актами незаконного 
вмешательства 0,5 

Раздел 4. Основы 
обнаружения угроз 
охране и процедуры 

сообщений, связанных 
с охраной на море, а 

также включая 
элементы, связанные с 

актами незаконного 
вмешательства 

 
3. Критерии оценивания 
Приступая к выполнению практических занятий (ПЗ), слушатель должен вниматель-

но прочитать цели занятия, ознакомиться с краткими теоретическими и учебно-
методическими материалами по теме практического занятия. 

Наличие положительной оценки по практическим занятиям необходимо для допуска 
к экзамену.  Основная цель выполнения практических занятий: уметь работать с норма-
тивными документами, уметь кратко и четко формулировать ответ на поставленный в за-
дании вопрос. Ответы должен являться итогом творческой работы слушателя с норматив-
ными документами по теме, а также содержать выводы, которые слушатели делают на ос-
нове полученных теоретических знаний и практического опыта работы на судах.  

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям или при выполне-
нии заданий у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 
необходимо обратиться к инструктору для получения разъяснений или указаний. 

Каждое практическое занятие оценивается отдельно и за него можно получить мак-
симум – 5 баллов. Количество баллов за каждый элемент оценивания представлено ниже: 

«2» балла – выполнение ПЗ в полном объеме в соответствии с методическими реко-
мендациями; соответствие названия, целей, выводов;  
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«1» балл – правильность и самостоятельность выполнения ПЗ;  
«1» балл – оформление ПЗ: аккуратность, использование различных средств и мето-

дов оформления; 
«1» балл -  наличие сформулированных выводов по цели практического занятия.  
 
4. Указания к выполнению практических занятий 

 
4.1. Практическое занятие №1 
Тема: «Уровни охраны на море и их воздействие на меры и процедуры по охране» 
Учебная цель: ознакомиться с мерами и процедурами, предусмотренными для 

каждого уровня охраны.  
В результате практического занятия слушатели должны знать: 
-  мероприятия, которые выполняются при переходе на новый уровень охраны; 
- обязанности членов экипажа в соответствии с планом охраны судна.  
 
Формируемые компетенции:  
ПК1Содействие усилению охраны на море путем повышенной информированности; 
ПК2 Распознание угроз, затрагивающих охрану. 

4.1.1 Плановая таблица проведения практического занятия №1 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1.Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала) 
2  

 2.Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов и 
литературы по теме занятия) 

5  

II Основная часть — учебные вопросы:   
 1. Процедуры охраны, установленные для уровня 

охраны 1.  
2. Мероприятия, которые должны  быть выполнены на 

судне при переходе на уровень охраны 2, уровень охраны  

10 
 

10 
 
 

 

    
III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 3  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 2  

 
4.1.2. Рекомендуемая литература для выполнения ПЗ №1 

1. Конвенция СОЛАС-74, глава XI-2 
2. Кодекс ОСПС. 
3.  

4.1.3. Задание для выполнения практического занятия №1. 
Вопрос №1. Процедуры охраны, установленные для уровня охраны 1.  
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Для ответа на данный вопрос слушатель должен ознакомится с содержанием  
параграфа 7 части А кодекса ОСПС. Основные положения данного параграфа должны 
быть законспектированы. 

 
 

Вопрос №2. Мероприятия, которые должны  быть выполнены на судне при переходе 
на уровень охраны 2, уровень охраны 3. 

При решении вопроса №2 слушателю предлагается на основе проведенного им 
анализа параграфа 9 части В кодекса ОСПС заполнить таблицу:  

 
Судовая операция Меры охраны 

Уровень охраны 1 Уровень охраны 2 Уровень охраны 3 

    

    

    

    

    

    

 
 
В колонке «судовая операция» слушатель указывает ту операцию, для которой в 

соответствии с Кодексом ОСПС установлены процедуры охраны.  
При заполнении колонки «меры охраны» рекомендуется руководствоваться 

параграфом 9 части В Кодекса ОСПС и для уровней охраны 2 и 3 указываться 
дополнительные процедуры по охране.  

 
В итоге выполнения практического задания №1 слушатель предоставляет 

инструктору для отчета конспект с выполненным заданием.  
 

4.1.4. Теоретические положения, необходимые для выполнения 
практического занятия №1. 

Меры безопасности, обеспечивающие охрану судна, охватывают (но этим не 
ограничиваясь): 

1. Контроль доступа на судно, 
2. Введение участков ограниченного доступа на судне; 
3. Обработку груза; 
4. Доставку судовых запасов; 
5. Обращение с несопровождаемым багажом; 
6. Контроль защищенности судна 
 
Меры охраны для ключевых операций по уровням охраны 
Процедуры по охране судна. 
Охрана судна осуществляется в соответствии с уровнем, установленным 

Администрацией флага или Правительством государства порта 
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Ответственность за организацию охраны судна несут Капитан и Офицер по охране 
судна. Судно обеспечивается конструктивно- техническими  и организационными 
мероприятиями, включающими разделение судна на зоны ограниченного доступа, 
оборудования дополнительных решетчатых закрытий средствами связи и скрытого 
оповещения, визуального наблюдения и бесконтактного досмотра. 

Организационные  мероприятия определяются Планом охраны судна и включают 
расписание, судовую документацию и инструкции по охране судна. 

Вся система охраны судна базируется на обязательном выполнении экипажем судна 
общих требований уровня охраны 1: 

1. Исполнение экипажем обязанностей по обеспечению охраны судна, проявление 
постоянной бдительности 

2. Контроль посадки пассажиров и их имущества 
3. Контроль доступа на судно 
4. Наблюдение за участками ограниченного доступа 
5. Наблюдение за палубой и подходами к судну 
6. Контроль за грузовыми операциями и операциями с судовыми запасами 
7. Организация связи с портовыми средствами 
Выполнение этих требований создает общее впечатление об организации охраны 

судна. 
 
Доступ на судно. 
Охрана судна должна предусматривать систему контроля пребывания людей на 

судне, это может быть пропускная система, которая предусматривает наличие постоянных 
пропусков или другой идентификации для членов экипажа и временных пропусков для 
пассажиров и технического персонала порта. 

Возможна система регистрации посетителей в журнале и последующем 
сопровождении членами экипажа. Все желающие пройти на судно должны 
рассматриваться  как потенциальный объект досмотра. 

Пассажиры должны иметь помимо билета специальные посадочные пропуска, но 
они не должны допускаться в зоны ограниченного  доступа. 

Лица, пытающиеся проникнуть на судно без пропусков и не желающие удостоверить 
свою личность или цель своего посещения, должны задерживаться и передаваться 
портовым властям, ответственным за охрану портовых средств. 

Организация доступа на судно при уровне охраны 1 предусматривает  
1. Контроль за местами доступа на судно 
2. Проверка документов у всех лиц, посещающих судно, уточнение цели прибытия 
3. При взаимодействии с портовыми властями определить и оградить зоны для про-

ведения проверки людей и досмотра багажа (ручной клади). 
4. Отделение прошедших проверку людей от остальных лиц 
5. Перекрыть все места возможного несанкционированного доступа на судно: 

штормтрапы, посадочные трапы и аппарели, бортовые иллюминаторы и окна, швартовые 
трапы и якорные цепи, краны и подъемные устройства 

6. Закрытие на замок всех зон ограниченного доступа 
 
Организация доступа на судно при уровне охраны 2. 
На уровне охраны 2 должны выполняться меры по противодействию проникновения 

на судно: 
1. Ограничение мест доступа на судно 
2. назначение дополнительных патрульных групп для обхода палубы и мест ограни-

ченного доступа 
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3. Принятие мер противодействия проникновению на судно со стороны моря, уста-
новление контроля за акваторией и бортами. 

4. Усиление портовыми властями контроля за подходами к судну с берега и моря, 
установление ими зон ограниченного доступа  

5. Увеличение частоты досмотров и усиление бдительности при осмотре посетите-
лей и грузов 

6. Сопровождение посетителей по судну 
7. проведение дополнительного, с учетом предполагаемой угрозы, инструктажа чле-

нов экипажа о порядке противодействия  
8. Проверка связи  с охраной порта  
9. Проведение полного или частичного осмотра судна 
 
Организация доступа на судно при уровне охраны 3 
Судно должно выполнять действия в соответствии с требованиями Инструкции и 

дополнительных указаний охраны порта. 
На судне должны быть выполнены следующие меры: 
1. Приостановить посадку или высадку пассажиров 
2. Приостановить все грузовые операции и операции пополнения судовых запасов 
3. Ограничить количество мест доступа на судно до одного, допуская на судно толь-

ко лиц охраны порта 
4. Приготовить судно к эвакуации людей и экипажа 
5. Подготовить судно к перешвартовке или отходу 
6. Провести обыск судна 
 
Участки ограниченного доступа. 
К участкам ограниченного доступа на судне относятся наиболее ответственные 

помещения: 
• Ходовой мостик и посты управления 
• Машинное помещение  
• Помещение с оборудованием охране судна 
• Помещение вентиляции и кондиционирования воздуха 
• Помещение для хранения пищевых запасов и цистерн с питьевой водой 
• Помещение с опасными грузами и веществами 
• Грузовые помещения 
• Жилые помещения 
Цель охраны  - исключить несанкционированное проникновение в эти помещения 

посторонних лиц. 
Все места ограниченного доступа должны быть отмаркированы, иметь 

приспособление для закрытия, должны предусматривать ясные установки по времени 
ограничения и контроля за доступом в них. 

Доступ в места ограничения  при уровне охраны 1 
Предусматривает следующие меры: 
1. Закрытие всех помещений на решетки и замки 
2. Работоспособность средств наблюдения и сигнализации вскрытия 
3. Выставление поста при открытии мест ограниченного доступа, периодический 

обход и проверка замков на решетках и дверях выхода в места ограниченного доступа 
Ограничение доступа при уровне охраны 2 
1. Контроль за подходами к местам ограниченного доступа  
2. Установление дополнительных постов наблюдения и назначения патрульных 

групп для обхода 
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3. Учащение периодов обхода судна 
Ограничение доступа при уровне охраны 3. 
Оценить степень опасности и направление действия выявленной угрозы, выполнять 

указания охраны порта по выполнению ответных действий га конкретную угрозу. 
1. Установить у места предполагаемой угрозы или у места происшествия дополни-

тельную охрану 
2. Провести дополнительный осмотр мест ограниченного доступа, усилить контроль 

с целью исключения проникновения  
 
Обработка груза. 
Меры охраны процедур обработки груза должны обеспечить предотвращение: 
1. Самовольных действий с грузом 
2. Прием на судно и транспортировка незаконных грузов 
3. Перевозка взрывчатых веществ и оружия массового поражения 
 
Цель охраны – не допустить незаконную перевозку грузов, транспортировку 

опасных и взрывчатых веществ. 
Меры охраны при обработке груза осуществляются во взаимодействии с портовыми 

средствами, включая контроль грузов, проверку списка груза, грузовых документов. 
Обработка груза при уровне охраны 1. 
1. Проверка документов на груз 
2. Визуальная или контактная проверка 
3. Проверка пломб и средств защиты от самовольных действий с грузом 
Члены экипажа не должны привлекаться к досмотру грузов, если этот досмотр 

может проводиться портовыми средствами. 
Не предполагается чтобы не сопровождающийся багаж и грузы подвергались 

проверке как судном так и портовым средством. Проверку должны проводить портовые 
средства. На судне проверяется общее состояние груза и проверяются пломбы и других 
средств, исключая самовольные незаконные действия с грузом. 

Обработка груза при уровне охраны 2. 
1. Тщательная проверка груза, грузовых транспортных единиц и грузовых поме-

щений; 
2. усиленные проверки для обеспечения того, чтобы производилась погрузка 

только предназначенного для перевозки груза; 
.3  усиленный досмотр транспортных средств, подлежащих погрузке на суда для 

перевозки автомобилей, суда ро-ро и пассажирские суда; и 
.4   более частая и тщательная проверка пломб или других средств, используемых 

для предотвращения незаконных действий с грузом 
 
Обработка груза при уровне охраны 3. 
1. приостановка погрузки или выгрузки груза; и 
2. проверка описи опасных грузов и вредных веществ, перевозимых на судне, 

если таковые имеются, и их размещения 
 
Доставка судовых запасов 
Меры охраны, относящиеся к доставке судовых запасов, должны: 
.1 обеспечивать проверку целостности судовых запасов и их упаковки; 
.2      предотвращать прием судовых запасов без проверки;  
.3      предотвращать незаконные действия с запасами; и 
.4 предотвращать прием судовых запасов, которые не заказывались. 
Уровень охраны 1 
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1       проверку     того,    что    запасы    соответствуют    заказу, проводимую до 
погрузки запасов на судно; и 

.2      обеспечение     немедленного     безопасного     размещения  судовых запасов. 
Уровень охраны 2 
Для  уровня  охраны  2   в  плане  охраны  судна должны  быть  установлены 

дополнительные меры охраны, подлежащие применению во время доставки судовых 
запасов и заключающиеся в том, чтобы проверить запасы до их принятия на судно и 
повысить тщательность 
проверок. 

Уровень охраны 3 
.1       проведение более тщательных проверок судовых запасов; 
.2      подготовку к ограничению или приостановке обработки судовых запасов; и 
.3      отказ в принятии запасов на судно. 
Обращение с несопровождаемым багажом 
Требуется, чтобы несопровождаемый багаж - любой багаж, включая личные вещи, 

который не находится при пассажире или члене судового персонала в месте проверки или 
досмотра, идентифицировался и подвергался надлежащей проверке, включая досмотр, до 
его принятия на судно 

 
Уровень охраны 1 
проверка или досмотра до 100% несопровождаемого багажа (может включать 

рентгеновское 
просвечивание). 

Уровень охраны 2 
 дополнительные меры охраны,   которые   должны включать   рентгеновское   

просвечивание    100%   несопровождаемого багажа. 
Уровень охраны 3 
меры могут включать: 
.1 более тщательную проверку такого багажа, например рентгеновское 

просвечивание по меньшей мере под двумя различными углами; 
.2 подготовку к ограничению или приостановке обработки несопровождаемого 

багажа; и 
.3      отказ в принятии несопровождаемого багажа на судно 
 
Контроль защищенности  судна 
Судно должно быть способно наблюдать за обстановкой на борту в целом, за 

районами ограниченного доступа на судне и за районами вокруг  судна.   Возможности     
такого  наблюдения   могут  включать использование: 

.1       освещения; 

.2       вахтенных,  охранников  и   палубных  дозорных,   включая патрули; и 

.3       автоматических   устройств   обнаружения   несанкционированного 
проникновения и средств наблюдения. 

Уровень  охраны 1 
меры охраны:  
 сочетание освещения, вахтенных, охранников или оборудования охраны и 

наблюдения, с тем чтобы персонал по охране судна мог наблюдать за судном в 
целом, а также ограждениями и районами ограниченного доступа в частности. 

Требования к освещенности 
.1  у судового персонала должна быть возможность обнаруживать 

деятельность за пределами судна, как на берегу, так и на воде; 
.2    освещаемая площадь должна включать судно и зону вокруг него: 
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.3  освещение должно облегчать идентификацию членов персонала в местах 
доступа; и 

.4  площадь освещения может обеспечиваться посредством координации с 
портовым средством. 

Уровень охраны 2 
Дополнительные меры охраны могут включать: 
.1 увеличение периодичности и тщательности проведения охраняющих дозоров; 
.2 увеличение площади и интенсивности освещения или применение 

оборудования охраны и наблюдения; 
.3 выделение дополнительного персонала для наблюдательных постов; и 
.4 обеспечение координации действий со шлюпочными дозорами на воде, а 

также пешими или моторизованными патрулями на берегу, если они предусмотрены. 
Уровень охраны 3 
Меры охраны  
.1   включение всего освещения судна или освещение зоны в непосредственной 

близости от судна; 
.2   включение всех судовых средств наблюдения, способных регистрировать 

деятельность на судне или в непосредственной близости от него; 
.3       максимальное   увеличение   периода   времени,   в   течение которого    такие    

средства    наблюдения    могут    вести регистрацию; 
 .4         подготовку к осмотру подводной части корпуса судна; и 
.5        принятие мер, направленных на предотвращение доступа к   подводной части 

корпуса судна, включая медленную работу винтами, если это практически осуществимо. 
 
 

4.2. Практическое занятие №2 
Тема: «Основы обнаружения угроз охране и процедуры сообщений, связанных с 

охраной на море, а также включая элементы, связанные с актами незаконного 
вмешательства» 

Учебная цель:  
В результате практического занятия слушатели должны уметь: 
- распознавать угрозы судну и инфраструктуре; 
знать:  
- процедуры передаче сообщений при нарушении охраны.  
 
Формируемые компетенции:  
ПК1 Поддержание условий, установленных в плане охраны судна 
ПК2 Опознание рисков и угроз, затрагивающих охрану 

4.2.1. Плановая таблица проведения практического занятия №2 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1.Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала) 
2  

 2.Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов и 
литературы по теме занятия) 

3  

II Основная часть — учебные вопросы:   
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 1. Виды угроз в отношении судна и возможные 
сценарии их реализации 

2. Процедуры передачи сообщений при нарушении 
охраны 

10 
 

10 

 

    
III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 3  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 2  

 
4.2.2 Рекомендуемая литература для выполнения ПЗ №2 

1. Конвенция СОЛАС-74, глава XI-2 
2. Кодекс ОСПС. 
3.  

4.2.3.Задание для выполнения практического занятия №2. 
 

Вопрос №1. Виды угроз в отношении судна и возможные сценарии их реализации 
 
Для ответа на данного вопроса слушателю предлагается, используя знания 

существующих угроз морскому судоходства, а также параграф 8.9 части В Кодекса 
ОСПС,  заполнить таблицу.   

 
Угроза Сценарии реализации Возможные варианты событий 

   
   
   
   
   
   

 
Вопрос №2. Процедуры передачи сообщений при нарушении охраны. 
Слушателю предлагается сымитировать ситуацию реализации акта незаконного 

вмешательства, который он анализировал выше и  последовательно перечислить формат и 
адресаты сообщений и информации, которая должна быть передана в соответствии с 
угрозой. 

 
В итоге выполнения практического задания №2 слушатель предоставляет 

инструктору конспект с ответами на вопросы ПЗ №2. 

4.2.4. Теоретические положения, необходимые для выполнения практического 
занятия №2. 

Эффективность охраны судна в различных ситуациях зависит не только от качества 
Плана охраны судна, но, главным образом, от людей, которые им пользуются, т. е. от 
знаний и умений, отношения и поведения членов экипажа, привлекаемых к «охранным» 
мероприятиям. Планом невозможно предусмотреть и охватить все опасные инциденты и 
случаи, которые могут встретиться в реальных условиях, поэтому судовой персонал должен 
быть обучен умело действовать не только согласно Плана, но и во «внеплановых» 
ситуациях. 
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Судовой персонал должен уметь вовремя распознать возникающие угрозы актов 
незаконного вмешательства. 

Под угрозой (в целом) понимают потенциально возможное событие, действие 
(воздействие), процесс или явление, которое может привести к нанесению ущерба жизни и 
здоровью членам экипажа, пассажирам, привести к повреждению или гибели судна, груза, 
привести к экологической катастрофе. Иначе, угроза - совокупность условий и факторов, 
которые создают опасную ситуацию для ее реализации. 

Существующие угрозы: 
- террористический акт; 
- пиратство; 
- вооруженное нападение; 
- перевозка нелегальных пассажиров; 
- незаконная перевозка наркотических препаратов. 
Международные и национальные документы выделяют следующие основные типы 

угроз морской охране: 
- террористические акты. Международный терроризм неоднократно выбирал 

своей целью объекты морской индустрии. История помнит немало случаев захватов судов 
с целью воплощения преступных замыслов посредством оказания давления на 
правительства стран. Можно выделить наиболее резонансные. В 1985 году четыре боевика 
"Фронта Освобождения Палестины" захватили итальянский круизный лайнер Achille 
Lauro и взяли 700 заложников. Один из них - инвалид-американец еврейского 
происхождения был убит. В 1994 году алжирские исламисты захватили итальянское 
торговое судно Lucina и казнили его команду. Боевик египетской террористической 
организации "Джамаа Аль-Исламия" открыл огонь из автомата на круизном судне, 
курсирующем по Нилу. Был убит один немецкий турист. В 1996 году чеченские 
сепаратисты захватили российский паром "Аврасия". Они угрожали убить всех 
находившихся на борту русских. Позже они сдались турецким властям и были 
приговорены к различным срокам заключения. В 2000 году на рейде йеменского порта 
Аден два шахида на катере, загруженном полутонной тротила, врезались в борт 
американского эсминца «Коул» и подорвались. Несмотря на огромную пробоину, корабль 
остался на плаву, но погибли 17 моряков и более 30 – получили тяжкие ранения. Через два 
года, снова у берегов Йемена, такой же катер-брандер подорвал французский танкер 
«Лимбург». 

Большинство исследовательских структур в мире прогнозируют возможность 
нападения террористов с использованием акватории Мирового океана. 

- использование морского судна в незаконных перевозках – перевозки нелегальных 
пассажиров, наркотических и психотропных препаратов, оружия. Морские суда 
являются наиболее удобным средством для скрытного транзитного перемещения (по 
легальным или поддельным документам) на значительное расстояние. Не исключается 
также перевозка морскими судами оперативной  документации, пропагандистках 
материалов, оружия, боеприпасов, взрывчатых, радиоактивных и отравляющих веществ.   
Другим аспектом является использование морских судов в качестве транспортного 
средства для доставки террористов и заложников в определенную географическую точку 
уже после теракта, совершенного вне сферы морского транспорта. Нужно отметить, что 
при незаконной перевозке нелегалов, наркотиков, оружия, даже если основная цель такой 
перевозки - реализация угрозы  на территории третьих стран, являющихся объектом 
проекции террористической деятельности, члены экипажа и пассажиры непосредственно 
подвергаются серьезной опасности.  

Следует особое внимание обратить на угрозу перевозки нелегальных пассажиров. По 
данным Международной организации число инцидентов с нелегальными пассажирами 
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настолько растет, что серьезно осложняет деятельность морского судоходства, создает 
угрозу безопасности судну и риск для жизни самих нелегальных пассажиров. 

- пиратство и акты вооруженного нападения на морские суда. Представляют 
серьезную угрозу для судов во многих частях мира. C начала ХХI века пиратским 
нападениям подверглись суда 62 стран мира. Морским разбоем занимаются более ста 
группировок. Проблема морского пиратства угрожает международной экономической и 
политической стабильности, нормальному процессу торговых коммуникаций, 
существованию наиболее важных морских торговых путей по всему миру, и конечно, 
является реальной угрозой жизни и здоровья людей. Также необходимо отметить, что 
морское пиратство тесно переплетается с политическим терроризмом. Кроме схожести 
преступных приемов и операций, которые используют пираты и морские террористы, и те, 
и другие нуждаются в поиске источников финансирования своей деятельности. На этой 
почве пираты могут примыкать к террористам, тесно взаимодействовать с ними вплоть до 
совместных разбойных атак на морские суда. И тогда симбиоз морского пиратства и 
морского терроризма, попирая международный принцип свободы морей, становится 
серьезнейшей угрозой мировой безопасности.  

- воровство груза. 
Каждая из угроз может быть реализована различными методами и способами в 

зависимости от мотива, цели, возможностей лиц, которые предпринимают 
соответствующие незаконные действия (их технических возможностей, организации, 
руководства). 

Виды угроз: 
- несанкционированное проникновение на судно; 
- повреждение или разрушение судна; 
- похищение или захват судна или находящихся на нем людей; 
- подозрительные действия с грузом, важным судовым оборудованием, системами 

или судовыми запасами; 
- контрабандный провоз оружия, включая оружие массового поражения; 
- использование самого судна в качестве оружия или средства поражения или 

причинения ущерба; 
- нападения со стороны моря при стоянке у причала или на якоре; 
- нападения при нахождении в море. 
Возможности реализации  вышеуказанных угроз почти всегда будут связаны с 

одним из следующих действий: 
- проникновение на борт лиц, желающих создать опасность судну, экипажу; 
- пронос на судно опасных предметов и веществ; 
- создание вокруг судна опасной ситуации, в результате которой судну может 

причинен ущерб. 
 
Проникновение на борт лиц, желающих создать опасность судну, экипажу 
На судно такие лица могут проникнуть одним из следующих способов: 
- по трапу в обход установленных мер контроля; 
- через несанкционированные места доступа: штром-трапы, открытые 

иллюминаторы, якорные цепи, швартовные концы и т.п.;  
- с грузом; 
- с борта судна, обращенного к морю. 
 
Груз повышенного риска, как правило, характеризуется следующими особенностями: 

получен от неизвестного или частного грузоотправителя, содержит как органические 
предметы, так и электрические приборы, что затрудняет обнаружение СВУ, либо 
отправляется из района, в котором, как известно, активно действуют террористы. Могут 
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иметься и другие отклонения, вызывающие подозрения, например, неправильная 
маркировка груза или невозможность проверить соответствие груза заявленному 
(контейнеры). 
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