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

слушателю для выполнения практических заданий, предусмотренных рабочей 
программой «Подготовка по охране» (для лиц, 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 предусмотрено 3 часа 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 Опознание рисков и угроз охране судна, 
практическая отработка сообщений, 
связанных с охраной 1 

Раздел 3. Опознание 
рисков и угроз, 

процедуры сообщений, 
связанных с охраной 

2 Демонстрация перехода на повышенный 
уровень охраны, выполнение 
дополнительных мероприятий и процедур, 
связанных с переводом на повышенный 
уровень охраны 

1 

Раздел 4. Уровни 
охраны на море и их 

воздействие на меры и 
процедуры по охране и 

портовых средствах 
3 Испытание, калибровка и техническое 

обслуживание систем и оборудования охраны 
на макеты охранного оборудования 

1 
Раздел 7. Охранное 

оборудование  

 
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;  

«1» балл – правильность и самостоятельность выполнения ПЗ;  
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«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: «Опознание рисков и угроз охране судна, практическая отработка сообщений, 

связанных с охраной» 
Учебная цель: ознакомиться с базовыми методиками анализа угроз охране и оценки 

риска нарушения охраны. 
В результате практического занятия слушатели должны уметь: 
-  распознавать потенциальные угрозы охране судна; 
- сообщать о происшествии, связанном с охраной, включая угрозу нападения или 

нападение пиратов или вооруженных грабителей. 
Формируемые компетенции:  
ПК1 Поддержание условий, установленных в плане охраны судна 
ПК2 Опознание рисков и 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) 
5  

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

3  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2  

II Основная часть — учебные вопросы:   
 1. Анализ существующих видов угроз морскому 

судоходству.  
2. Оценка методов и способов реализации видов угроз.  
3. Способы и методы передачи сообщений при угрозе 

нарушении охраны 

15 
 

20 
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. 
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4.1.3. Задание для выполнения практического занятия №1. 
Вопрос №1. Анализ существующих видов угроз морскому судоходству.  
Для решения данного вопроса слушателю предлагается на основе полученных им 

теоретических знаний о мотивах реализации актов незаконного вмешательства (АНВ), о 
видах угроз заполнить карту типовых угроз морскому судоходству.  

 
Карта типовых угроз №1.  

МОТИВ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
СОВЕРШЕНИЕ АНВ 

УГРОЗА 

Социально-политический   
 

Карта типовых угроз №2 
МОТИВ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

СОВЕРШЕНИЕ АНВ 
УГРОЗА 

Социально-экономический    
 

Карта типовых угроз №3 
МОТИВ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

СОВЕРШЕНИЕ АНВ 
УГРОЗА 

Политический   
 

Карта типовых угроз №4 
МОТИВ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

СОВЕРШЕНИЕ АНВ 
УГРОЗА 

Экономический    
 

Карта типовых угроз №5 
МОТИВ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

СОВЕРШЕНИЕ АНВ 
УГРОЗА 

Символический   
 
 

Вопрос №2. Оценка методов и способов реализации видов угроз. 
При решении вопроса №2 слушателю предлагается на основе проведенного им анализа 

заполнить таблицу методов и способов реализации угрозы.  
Таблица методов и способов реализации угрозы 

 
Угроза Виды угрозы Сценарий реализации 

вида угрозы 
Описание возможных 

подозрительных 
действий, связанных с 

необходимостью 
реализации вида угрозы 

 

 
  
  

   
  

   
   

  
 
В колонке «угроза» слушатель указывает угрозу, которая была им определена при 

выполнении первого вопроса практического занятия. 
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При заполнении колонки «вид угрозы» рекомендуется руководствоваться 
параграфом 8.9 части В Кодекса ОСПС, а также сведениями об угрозах, изложенными в 
методических пояснениях к выполнению данного практического занятия. 

В колонке «сценарий реализации угрозы» слушатель должен подробно 
проанализировать и указать как, каким образом, с применением каких средств можно 
обойти меры охраны на судне, чтобы данный вид угрозы мог быть осуществлен. Нужно 
помнить, что для одной отдельно взятой угрозы может существовать несколько сценариев 
или подсценариев. 

 
Вопрос №3. Способы и методы передачи сообщений при угрозе 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 №1 слушатель предоставляет 

инструктору следующие отчетные материалы: 
1. Заполненную карту угроз. 
2. Заполненную таблицу методов и способов реализации угрозы. 
3. Алгоритм передачи сообщений при угрозе нарушении охраны. 
 

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

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. 

Судовой персонал должен уметь вовремя распознать возникающие угрозы актов 
незаконного вмешательства и оценить риски.  

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. В рамках курса охраны судна под 
угрозой мы будем также понимать акты незаконного вмешательства.   

Существуют различные способы реализации актов незаконного вмешательства – 
виды угроз.  

Существующие угрозы: 
- террористический акт; 
- пиратство; 
- вооруженное нападение; 
- перевозка нелегальных пассажиров; 
- незаконная перевозка наркотических препаратов. 
Виды угроз: 
- несанкционированное проникновение на судно; 
- повреждение или разрушение судна; 
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- 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. 
Важно помнить, что незаконные акты в отношении морских судов и портов 

напрямую определяются мотивом их совершения. К факторам, определяющим возможные 
мотивы возникновения инцидента с охраной судна,  относятся: политическая и 
экономическая обстановка в портах захода, флаг судна,  особенности района плавания,  
характеристика груза, конструктивные особенности судна. Совокупность этих факторов 
позволяет определить возможные варианты развития событий, связанных с охраной 
судна. 

С учетом изложенных факторов, основными мотивами для нарушения охраны судна 
могут быть: социально-политические; экономические; религиозно – символические.  

Социально-политические мотивы  определяют  возможность вовлечение судна в 
политическую борьбу государства порта. Критериями оценки опасности  могут быть: 

- уровень социального развития общества; 
-  политическая обстановка в прибрежных государствах и портах захода; 
- возможность силового противостояния политических группировок; 
- отношение к государству флага; 
- возможность использования судна как оружия;  
- возможность конфликта, связанного с характером перевозимых грузов; 
- захват судна вооруженными группировками; 
- проведение террористического акта с целью давления на власть. 
Экономические мотивы определяют  возможность вовлечения судна в 

экономический конфликт. Критериями оценки опасности могут быть: 
- конкурентная борьба между судоходными компаниями; 
- стоимость и ценность перевозимого груза; 
- конкурентная борьба между производителями, срыв перевозок; 
- возможность использования судна для блокирования портов и путей судоходства. 
Религиозно-символические мотивы определяют возможность вовлечения судна в 

религиозные конфликты. Критериями оценки  опасности могут быть: 
-  наличие этнических  и расовых  конфликтов; 
- борьба с неверными; 
- межконфессионная вражда; 
- протест против государства флага; 
- уничтожение религиозных святынь. 
Учитывая мотивы совершения незаконных актов, а также наличие множества видов 

угроз, тактик нападений, детально прорабатываются основные виды угроз, характерные 
для общих угроз охране.  

Риск - сочетание вероятности и последствий наступления опасной ситуации 
(угрозы).   

Вероятность – рассмотрение вероятности возникновения угрозы. Уровни 
вероятности: высокий, средний, низкий. 

Последствия – оценка характера и масштабов вероятного воздействия, 
обусловленного удавшимся нападением, в том числе с учетом человеческих, 
экономических, политических и репутационных факторов (исходя из обоснованного 
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наихудшего сценария развития событий). Последствия: умеренные, средние, 
катастрофические. 

Оценка риска – процесс определения степени защищенности судна от видов угроз 
путем сопоставления двух составляющих: уязвимости судна в отношении угроз (увеличение 
показателя соответствует увеличению уязвимости) и последствий свершения опасного 
события. 

Процесс оценки риска угрозы предусматривает анализ двух аспектов, что в 
сочетании является заслуживающим доверия средством оценки угрозы и определения 
ответных действий по обеспечению безопасности посредством применения мер по 
управлению риском. Прежде всего, необходимо понять, что акт незаконного 
вмешательства в деятельность морского судоходства является преднамеренным, поэтому 
должен, по определению, быть заранее обдуман и совершен преступниками с 
определенной целью. Это означает, что у некоторого лица имеется причина совершить акт 
незаконного вмешательства и, следовательно, приступить к планированию и 
осуществлению этого акта. Поэтому перед проведением оценки того, каким образом акт 
незаконного вмешательства может быть осуществлен в отношении того или иного 
объекта, специалист по анализу должен сначала рассмотреть причины, по которым акт 
незаконного вмешательства может быть совершен и оценить вероятность его 
осуществления. 

Под уязвимостью понимают возможность осуществления угрозы в зависимости от 
существующих мер по охране. 

Существуют различные методики проведения оценки риска и определения уровня 
риска. При проведении данного практического занятия мы будем использовать 
простейшую методику.  

Вероятность будем оценивать как  
НИЗКУЮ - означает теоретически вероятный сценарий, однако отсутствуют 

примеры или признаки совершения или планирования угрозы, имеется 
теоретическое намерение, но нет явных свидетельств способности к его 
реализации;  

СРЕДНЮЮ - означает в большой степени вероятный сценарий, так как есть 
некоторые сведения о намерениях и способности совершить теракт, и возможно 
есть некоторые примеры, хотя отсутствуют доказательства фактического 
планирования угрозы; 

ВЫСОКУЮ - означает очень вероятный сценарий, потому что угроза в подобной 
форме уже была совершена в последние несколько лет или имеются весомые 
доказательства способности, намерения и планирования его совершения.   

 
Последствия в рамках каждой категории вероятности 

 
Вероятность Последствия 

Люди Экономические Экологические и 
другие 

НИЗКАЯ Погибших нет До 500 тыс долларов Незначительные 
нарушения морских 

перевозок 
СРЕДНЯЯ От 1 до 50 погибших От 500 тыс до 1 

миллиона долларов 
Приостановление 

работы порта, 
приостановление 

движения по 
судоходным путям 

ВЫСОКАЯ Более 50 погибших Миллионы долларов Серьезное нарушение 
функционирования 
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работы порта, 
прекращение 
движения по 

судоходным путям 
 
 
Общие сведения об основных видах и сценариях угроз (актов незаконного 

вмешательства).  
Проведенный ниже анализ осуществлен для абстрактного судна без привязки к 

флагу, техническим характеристикам судна, районам плавания и другим исходным 
данным, поэтому он является рамочным, т.е. задает основное направление для проведения 
анализа риска в отношении реально существующего морского судна. 

Слушателю также необходимо знать, что при оценке риска возможные или вероятные 
сценарии должны изучаться внимательно, с особым подходом к каждому виду угрозы и его 
тщательным рассмотрением. Угрозы могут быть направлены против конкретных судов, 
портовых средств, или портовой инфраструктуры, например, топливозаправочных 
комплексов, объектов системы управления морским движением или навигационного 
оборудования. Также нужно помнить, что риск той или иной угрозы зависит от назначения 
морского суда: пассажирское, торговое, нефтеналивное и т. д. Кроме этого, следует 
проводить оценку средств и методов, с помощью которых угроза может быть реализована. 
Такая оценка должна учитывать, каким образом может быть изготовлено оружие или 
взрывное устройство, каким образом оно может быть доставлено (например, на теле 
человека или на транспортном средстве) и кем (например, сотрудником, пассажиром или 
обычным человеком), как оно может быть скрыто и каким образом приведено в действие 
или использовано для совершения акта незаконного вмешательства и т.д. 

 
УГРОЗА 1. Террористические акты. 
При анализе видов, сценариев, а также рисков осуществления террористического 

акта в отношении морского судна, нужно четко понимать мотивы данной угрозы: 
политические, религиозные, националистические или символические. Главной задачей 
любого террористического акта – создание страха и паники, что возможно при наличии 
большого количества человеческих жертв. Это самое главное отличие террористического 
акта от других видов вооруженных нападений на суда. 

 
Вид угрозы №1: подрыв и потопление судна с использованием самодельных 

взрывных устройств (СВУ) 
Возможные сценарии: 
1. Самодельные взрывные устройства (СВУ), доставляемые человеком  
Могут переноситься: членами экипажа или пассажирами, СВУ в 

зарегистрированном багаже или СВУ, размещенные сотрудниками портовых служб на 
борту морского судна. Переносимые человеком СВУ при атаке террориста-смертника 
прячутся и подрываются либо на самом террористе, либо в переносимых им личных 
вещах, таких, как ручная кладь. Такой принцип остается весьма вероятным и 
излюбленным способом действия целого ряда террористических групп, которые 
продолжают проявлять значительную изобретательность при разработке новых способов 
изготовления, сокрытия и доставки таких СВУ.  

Отдельным сценарием можно рассматривать использование мин для подрыва 
подводной части корпуса судна. В данном случае необходимо проанализировать 
возможности и целесообразность использования подводных пловцов. По оценкам, 
основной целью для такого теракта является морское судно, находящееся в море.  С 
учетом количества террористических заговоров, нападений и возможностей современных 
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технических средств обнаружения для этой категории угроз были определены ключевые 
параметры: 

- способы доставки и сокрытия: СВУ, переносимое человеком на теле или в ручной 
клади, в крупных электронных приборах или зарегистрированном багаже или спрятанное 
где-то на борту воздушного судна;  

- СВУ проносится в порт полностью собранным или проносится через пункты 
службы безопасности в виде компонентов, возможно, оригинально и тщательно сокрытых 
с целью дальнейшей их сборки;  

- преступник: член экипажа, работники служб порта или пассажиры;  
- конструкция: с низким содержанием или полным отсутствием металла или 

металлических частей;  
- использование жидких или твердых взрывчатых веществ. 
При оценке риска нужно помнить следующее: 
- СВУ с использованием жидких взрывчатых веществ изготовить сложнее, чем СВУ 

с использованием твердых видов взрывчатки;  
- в настоящее время легче обнаружить металлические компоненты, чем устройства с 

низким содержанием или полным отсутствием металла;  
- как правило, СВУ в негабаритной ручной клади обнаружить значительно сложнее, 

чем СВУ на теле человека;  
- использование членов экипажа, работников портовых средств или пассажиров для 

доставки таких устройств гораздо более вероятно, чем использование террористов. 
 
Вероятность. Потенциально вероятность угрозы взрыва с использованием СВУ с 

низким содержанием или полным отсутствием металла на основе твердого взрывчатого 
вещества, которые могут быть пронесены членами экипажа, работниками порта или 
пассажирами,  оценивается как ВЫСОКАЯ. Несомненно, террористы могут вступить в 
сговор или их могут заставить совершить аналогичные действия, однако эксперты не 
сталкивались с такими примерами или планируемым нападением такого рода, поэтому 
такая вероятность на настоящий момент оценивается как НИЗКАЯ. Случаев такого вида 
угрозы в отношении морских судов зафиксировано не было. Нужно отметить, что ввиду 
высокой стоимости изготовления таких СВУ, применение их для взрыва морского судна 
для террористов не представляет интереса. Вероятность угрозы взрыва с использованием 
СВУ, имеющих в устройстве твердые видов взрывчатки с содержание металлических 
частей ВЫСОКАЯ. Изготовление такого СВУ является не настолько трудозатратным и 
дорогостоящим, поэтому применение его для террористического акта более вероятно. 
Последствия такой угрозы также оцениваются ВЫСОКИМИ. 

Последствия. Если рассматривать вероятный наихудший вариант сценария, то 
уровень последствий такого теракта классифицируется как ВЫСОКИЙ, т. к. срабатывание 
СВУ на морском судне во время плавания, весьма вероятно привело бы к 
катастрофическим последствиям, выражающимся в гибели всех, кто находится на борту, 
потере судна и серьезным экологическим последствиям. Еще более тяжелые последствия 
могут последовать, если судно будет взорвано в порту, у терминала, на эффективных 
судоходных путях.  

Уязвимость. Основные применяемые в настоящее время меры по снижению уровня 
угрозы включают контроль доступа к цели, охрану и досмотр судна, досмотр работников 
порта и пассажиров, а также их имущества.  Вместе с тем, члены экипажа досмотру не 
подлежат, поэтому риск проноса СВУ на судно членами экипажа достаточно высок. 
Вероятность обнаружить такие устройства на "традиционных" контрольно-пропускных 
пунктах в порту, основная задача которых заключается в обнаружении металла, крайне 
мала, особенно если устройство или его компоненты искусно и тщательно сокрыты. Более 
высокой является вероятность обнаружения СВУ, изготовленным с использованием 
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твердых взрывчатых веществ с наличием металла. Вероятность обнаружить СВУ, 
изготовленное любым способом при досмотре вахтенным у трапа вообще близка к нулю. 
В случае сокрытия СВУ в крупных электронных приборах, например, ноутбуках, 
планшетах, крупных мобильных телефонах (такая возможность, как известно, активно 
изучается некоторыми террористическими группировками), наибольшую озабоченность 
вызывает тот факт, что хотя сами приборы будут обнаружены, вероятность обнаружения 
сокрытых в них СВУ при использовании существующих мер охраны крайне мала. 
Поэтому уязвимость морского судна при данном виду угрозы можно рассматривать как 
СРЕДНЮЮ. 

 
2. СВУ в грузе 
Рассматривая этот вид угрозы, следует проводить четкое различие между разными 

видами груза. 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 иметься и другие отклонения, вызывающие подозрения, например, неправильная 
маркировка груза или невозможность проверить соответствие груза заявленному 
(контейнеры). 

Вероятность. Основным объектом для такого теракта является морское судно при 
осуществлении рейса. Однако учитывая, что террористы неспособны в полной мере 
контролировать маршрут движения и местонахождение партий груза, то потенциальной 
целью таких терактов следует считать весь маршрут перемещения такой грузовой 
отправки, включая складские помещения в пунктах перегрузки. Преступниками могут 
быть частные отправители груза или штатные сотрудники, или другие лица, имеющие 
доступ к грузу, которые могут нарушить его безопасность после прохождения проверки, 
но до его погрузки на борт морского судна. Общая вероятность может быть оценена как 
СРЕДНЯЯ.   

Последствия. Такой теракт может привести к гибели всех находящихся людей на 
борту морского судна, гибели судна и нанесению экономического и экологического 
ущерба. Многие суда перевозят опасные грузы, что может в разы увеличить последствия 
от такого взрыва. В худшем допустимом случае степень негативных последствий такого 
теракта может быть ВЫСОКОЙ. 

Уязвимость. На сегодняшний день возможными мерами по снижению уровня 
угрозы относятся: 

- контроль доступа в зоны, где обрабатываются и хранятся грузы; 
- досмотр лиц, следующих в такие зоны в целях обнаружения предметов, которые 

могут быть вложены в груз; 
- применение в отношении грузов соответствующих методов досмотра, 

позволяющих обнаружить вероятные типы СВУ в данной категории груза. Этот вид 
контроля возможен только сотрудниками портовых служб, поэтому если существует 
такой вид угрозы судовладельцу настоятельно рекомендуется для досмотр груза 
прибегать к услугам портовых служб. 

- определение груза, относящегося к категории повышенного риска, и применение 
более тщательных методов его досмотра; 

- внедрение режимов известных и зарегистрированных грузоотправителей и 
агентов; 

- сотрудничество с другими органами, такими как таможня и органы пограничного 
контроля, в целях обмена информацией, которая может помочь выявить 
вызывающие подозрения грузоотправления. 
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При надлежащем выполнении существующих мер охраны остаточная уязвимость 
может быть оценена как СРЕДНЯЯ. 

 
3. СВУ в багаже. 
Под багажом нужно понимать личные вещи пассажиров и личные вещи членов 

экипажа. 
Вероятность. Возможность использования СВУ в багаже несомненно существует, 

но информации о террористическим акте, реализованным таким образом за последние 
годы не было. Поэтому вероятность можно оценить как СРЕДНЮЮ.  

Последствия. Уровень последствий при таком использовании СВУ будет не менее 
катастрофическим, чем при использовании СВУ, переносимых человеком, то есть 
является ВЫСОКИМ. 

Уязвимость. Существуют недостатки в действующих стандартах досмотра 
багажа, например, в части обнаружения всех, особенно жидких взрывчатых 
веществ, поэтому уязвимость оценивается как СРЕДНЯЯ.  

Риск можно оценить как СРЕДНИЙ. 
Вид угрозы №2: торпедирование морского судна быстроходным катером, 

начиненным взрывчаткой с террористами-смертниками 
Угроза может быть реализована как в отношении судна, находящего в порту у 

причала, на рейде, у терминала, так и в отношении судна на ходу в море. Нужно отметить, 
что данный сценарий реализации террористического акта был неоднократно использован 
террористами: эсминец «Коул», танкер «Лимбург» 

Вероятность. 
Последствия. 
Уязвимость. 
 
Вид угрозы №3: судно как оружие. 
Использование морского судна в качестве оружия (по аналогии воздушного судна, 

как нападение 11 сентября 2001 года) остается очень привлекательным способом действий 
для террористов. В подобном сценарии может быть использовано любое морское судно, 
пригодное для полного уничтожения другого судна либо портового средства посредством 
кинетической энергии, обеспечиваемой размерами, скоростью и массой судна, на котором 
находится достаточное количество взрывчатых веществ, а также химических либо других 
материалов. Небольшие, обладающие меньшей скоростью и более легкие морские суда 
обладают меньшей кинетической энергией и имеют меньшую коммерческую загрузку, 
однако, для террористов может быть привлекательным использование в этих целях и 
таких судов ввиду репутационных и других последствий. Преступниками могут оказаться 
пассажиры или лица, незаконно проникшие на борт морского грузового судна, которые 
хотят захватить морское судно, а также члены экипажа, в-первую очередь, судоводители, 
которые были завербованы.  

Террористы могут проникнуть на ошвартованное у причала судно со стороны моря, 
используя плавсредства. 

Кроме того, террористы могут быть доставлены на борт судна, находящего в море  
на ходу. 

Другим вариантом данного сценария может быть осуществление террористического 
акта путем минирования судна без захвата, взрыв его с помощью дистанционного 
управляемого СВУ. В этом случае, необходимо опираться на анализ видов 
террористической угрозы №1, №2 и №3. 

Вероятность. Рассматривая наиболее очевидные сценарии, связанные с 
деятельностью морских судов, вероятность можно оценить как  НИЗКУЮ, с учетом 
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отсутствия в истории морского судоходства сценариев реализации террористической 
атаки подобным образом.  

Последствия. Последствия таких терактов оцениваются как ВЫСОКИЕ в связи с 
гибелью людей и наносимым политическим и экономическим ущербом. В зависимости от 
размеров используемых морских судов и их количества последствия для людей могут 
быть различными, но политический ущерб и репутационные последствия все же будут 
очень значительными, особенно если такой инцидент связан с важным объектом или 
событием.   

Уязвимость. Меры по снижению уровня угрозы могут включать меры обеспечения 
безопасности, осуществляемые в порту, направленные на снижение угрозы проноса 
оружия или СВУ на борт морского судна в целях его захвата или минирования.  Также 
должны поддерживать меры по контролю за доступом на судно, находящимся в порту, как 
со стороны берега, так и со стороны моря. Исходя из результатов оценки риска, следует 
решать вопрос о том, в отношении каких морских судов (например, более легких и 
небольших судов грузового назначения или рыболовных) государства-члены могут не 
применять такие меры. Возможные дополнительные меры снижения уровня угрозы 
включают следующие:  

- усиление защиты навигационного мостика;  
- набор, подготовка и возможное размещение частной вооруженной охраны на борту 

судна, что может стать значительным сдерживающим фактором независимо от того, 
имеются такие сотрудники на борту или нет;   

- тщательной проверки анкетных данных при найме членов экипажа судна и 
дальнейший контроль за их работой, в том числе методы выявления подозрительных 
форм поведения и реагирования на них;   

- порядок ответных действий экипажа, организация соответствующей подготовки 
экипажей;   

- повышение осведомленности пассажиров в отношении выявления любых 
подозрительных форм поведения и сообщения о них;    

- изучение рекомендаций по планированию ответных действий и подготовке к 
действиям в случае захвата морского судна.   

Ввиду того, что на практике далеко не все перечисленные меры выполняются в 
полном объеме и надлежащим образом, уровень уязвимость можно оценить как 
СРЕДНИЙ. 

 
Вид угрозы № 4. Захват заложников. 
При анализе данного акта незаконного вмешательства следует понимать разницу 

между захватом заложников и похищением человека. Основные различия: 
1. Объект преступления. При похищении это личная безопасность, при захвате -

общественная. Захват заложника –
захват или удержание лица в качестве заложника, совершенный 
в целях понуждения государства, организации или гражданина совершить какое-
либо действие или воздержаться от совершения какого-
либо действия как условия освобождения заложника, поэтому это деяние 
посягает на общественную безопасность. Похищение человека – преступление против 
личной (физической) свободы человека. 

2. Открытость. О захвате заложников оповещаются официальные лица, СМИ. По-
хищение, напротив, почти всегда происходит тайно. Лишь близкие похищенного или ли-
ца, которые будут выплачивать выкуп, могут узнать о злодеянии, когда им предъявляют 
требование о выкупе. 
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3. Место. Люди становятся заложниками там, где находятся, хотя впоследствии они 
могут быть перемещены (например, если преступники действуют на морском судне). По-
хищенного человека перемещают в место содержания сразу. 

4. Требования. При похищении они предъявляются самому человеку или узкому 
кругу его близких лиц. Заложников захватывают, чтобы потребовать чего-либо у государ-
ства, организаций либо третьих лиц. 

Наиболее распространенным и возможным сценарием данного вида угрозы - захват 
заложников и удержание их на борту судна.  

Вероятность. Наиболее вероятным объектом угрозы являются пассажирские суда. 
Реализация данной угрозы включает несколько этапов:  

- проникновение на борт судна. Террористы могут быть доставлены на судна под 
видом пассажиров, обслуживающего персонала. Доставка может быть скрытой: проник-
новение преступников в обход охране в порту как со стороны берега, так и со стороны 
моря. Террористы могут быть доставлены, когда судно находится в море. Но в данном 
случае угрозу можно рассматривать как вооруженное нападение на судно. 

- непосредственный захват заложников. Происходит, как правило, когда судно нахо-
дится в море.  

В истории пассажирских морских перевозок неоднократно имели место случаи за-
хватов, поэтому вероятность данного сценария можно оценить как ВЫСОКУЮ. 

Последствия. Существенное значение имеют мотивы и цели преступников. В ряде 
случаев лица, захватывающие заложников, вдвигают «комбинированные» требования: 
выплата выкупа и выполнение требований политического характера. Между тем, 
террористы, психика которых нарушена, способны на иррациональные, непредсказуемые 
поступки. Несмотря на то, что все предпринимаемые действия по освобождению 
заложников в первую очередь направлены на сохранение их жизни, человек становится 
жертвой с момента захвата. Это может происходить в разных условиях, но жертва всегда 
испытывает сильное психическое потрясение (шок). Поэтому последствия такого риска 
оцениваются всегда как ВЫСОКИЕ.  

Уязвимость. Меры по снижению риска включают контроль и досмотр всех 
пассажиров, а также их багажа. Дополнительными мерами являются проверка личности 
обслуживающего персонала, занятого на работе на данном судне. Остаточная уязвимость 
ВЫСОКАЯ. 

 
Угроза №2: Нелегальные пассажиры 
Проблема нелегальных мигрантов на морском транспорте имеет две стороны: тради-

ционную, т. е. когда мигрант предпринимает попытку незаконно проникнуть в страну са-
мостоятельно, используя для этой цели морское судно или груз (контейнер), и организо-
ванную, когда организацией незаконного ввоза занимаются преступные группы. Термин 
«stowaway» (безбилетный пассажир) согласно Конвенции 1957 г. означает лицо, которое в 
порту либо в каком-либо ином месте тайно, без ведома судовладельца, капитана или дру-
гого ответственного лица, пробирается на судно и обнаруживается на борту после того, 
как судно покинуло порт. Как в первом, так и во втором случае жизни и здоровью мигран-
та грозят многочисленные опасности на море. Иногда люди гибнут из-за недостатка воз-
духа в замкнутых пространствах (трюмах, контейнерах), а иногда опасность исходит от 
экипажа, обнаружившего незаконных мигрантов в море. 

Нелегальные пассажиры (stowaways) существуют со времени возникновения 
международного судоходства, однако они становятся все более обостряющейся 
проблемой. Нелегальные пассажиры на борту создают юридические проблемы для 
властей в портах захода, финансовые проблемы для судовладельцев и государств, а также 
бытовые проблемы для экипажей судов, на борту которых они находятся. В худших 
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случаях нелегальные пассажиры превосходят по численности экипаж или им отказывают 
в выходе на берег в портах. 

Вероятность проникновения и укрытия на борту судна нелегальных пассажиров 
зависит от порта захода судна. Наиболее высок риск в портах государств с низким 
уровнем жизни граждан: страны Северной, Восточной и Западной Африки, Карибского 
бассейна, Колумбия, Чили, Эквадор, Перу, порты Красного моря (Джибути, Йемен, порт 
Судан), порты Восточной Африки Момбаса и Дар эс Салам. Излюбленные порты 
нелегальных пассажиров – Лагос Нигерия, Абиджан Берег Слоновой Кстои, Тема и 
Такоради Гана, Дуала Камерун, Конго, Конакри Гвинея, Дакар Сенегал, Луанда Ангола. В 
ЮАР это Дурбан, Ричардс Бэй и Порт Элизабет, причем нелегалы в ЮАР главным 
образом выходцы из таких стран как Танзания, Мозамбик, Руанда и Зимбабве.  
Много нелегальных пассажиров выходцев из стран Африки, в европейских портах Гавр и 
Зеебрюгге, направляются они главным образом в Англию или Скандинавию.  

Последствия. Условно угрозу нелегальных пассажиров на борту судна можно 
разделить на прямую и косвенную.  

Нахождение нелегальных пассажиров на торговых судах накладывает на их экипажи 
и судовладельцев ответственность за жизнь и здоровье нелегалов, значительные расходы, 
связанные с их пребыванием на борту, задержкой судов в портах и репатриацией на 
родину. Все издержки и убытки, связанные с пребыванием нелегальных пассажиров на 
судне, целиком остаются на бремени тех расходов, которые несет сам судовладелец. 
персонал торговых судов четко соблюдать установленные инструкции, основанные на 
гуманном обращении с нелегалами. 

Категорически исключается такая практика, как насильственное 
выбрасывание нелегального пассажира за борт судна, даже если это судно находится 
рядом с берегом. Нарушением прав нелегального пассажира будет рассматриваться 
попытка вручить ему на борту судна какие-либо подручные плавсредства, чтобы он смог 
самостоятельно добраться до берега. Нельзя высадить нелегального пассажира с борта 
судна на берег в ближайшем порту захода и при этом не уведомить иммиграционные 
власти и местную полицию. Подобные факты с правовой точки зрения рассматриваются 
как уголовно наказуемые преступления. 

Вместе с тем очень часто поведение нелегалов на судне скорее можно рассматривать 
как хулиганство и разбой: они угрожают ножами экипажу, подвергая их жизнь опасности, 
наносят ущерб каюте, в которой их содержат. Все это как прямо, так и косвенно угрожает 
безопасности персоналу судна.  

Исходя из вышесказанного, последствия проникновения нелегальных пассажиров 
можно оценить как СРЕДНИЕ. 

Уязвимость. Моряки жестко ограничены в выборе средств защиты. Некоторые 
судовладельцы нанимают охрану для защиты персонала судна от нелегалов, оборудуют 
специальные каюты для их содержания, возят собак для поиска нелегалов при осмотре 
судна в порту. Меры являются локальными и не решают проблему в целом. 

Единственным законным способом избавления от нелегалов для экипажей торговых 
судов является передача их компетентным властям в порту захода. Но многие порты 
отказывают в приеме нелегалов. Часто нелегалы по нескольку месяцев находятся на 
судне, представляя реальную опасность для экипажа судна. 

Усугубляет ситуацию и отсутствие единого международного акта, регулирующего 
вопросы перевозки нелегальных пассажиров на торговых судах. 

Поэтому, при нахождении судна в порту или внутренних водах государства, где 
существует опасность проникновения нелегальных пассажиров, остаточная уязвимость  
ВЫСОКАЯ. 

 
Угроза №3: Незаконная перевозка наркотических и психотропных препаратов 
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Производители наркотиков ("Золотой треугольник", Афганистан, Колумбия, страны 
Центральной Америки) стараются переправить свой вредоносный товар к потребителям - 
в США, Канаду, Европу. Один из основных путей доставки наркотиков через море - 
использование торговых судов, которые очень доступны и уязвимы в этом отношении. 
Действительно, большое современное судно трудно обезопасить от проникновения 
контрабандистов наркотического зелья, его можно доставить на борт вместе с грузом; на 
судах есть множество укрытых, потайных мест, где наркотики можно надежно упрятать. 
Наконец, можно вовлечь в транспортировку этих веществ членов экипажа - посулами 
высокого вознаграждения за, казалось бы, неопасную операцию, о которой никто не 
узнает. Бόльшая часть изъятий наркотических средств во всем мире и существенная доля 
контрабанды наркотических средств осуществляются на море. 

Оборот наркотиков представляет двойную угрозу для судоходства. Во-первых, 
угроза сокрытия наркотиков на судах означает, что усилия компетентных властей по 
принудительному осуществлению законов могут приводить к длительным отсрочкам 
отхода судов, особенно грузовых. Во-вторых, возможное вовлечение членов экипажа в 
злоупотребление наркотиками угрожает безопасности судна. 

Вероятность. В нынешних условиях любое судно, большое или нет, независимо от 
направления и продолжительности плавания, национальности и других особенностей, 
может стать объектом пристального внимания наркодельцов, которые тем или иным 
путем попытаются его использовать для переправки своего товара за океан. Вместе с тем 
при оценке риска сокрытия наркотических препаратов на борту судна нужно принимать 
во внимание следующие факторы: порты захода и маршруты плавания судна; 
происхождение груза и выбор маршрута для его перевозки; степень контроля, 
осуществляемого на портовых средствах; степень контроля, осуществляемого в 
отношении доступа на судно; уязвимость экипажа в отношении давления со стороны 
торговцев наркотиками.  

В различных государствах, регионах мира существуют общие и особенные способы 
осуществления незаконного оборота наркотиков в пределах морских пространств. При их 
анализе были сформированы основные совокупности методов и приемов: 

1. Доставка наркотиков с берега на суда (пассажирские, транспортные, рыболовные, 
научно-исследовательские и др.), стоящие в портах, или в обратном направлении:  

с помощью пассажиров, через таможенные пункты;  
путем помещения наркотиков в грузы, контейнеры, машины и другое оборудование, 

подготовленное для транспортировки; 
с помощью членов экипажа. 
2. Доставка наркотиков на суда или их разгрузка вне портов, вблизи побережья 

(внутренние воды, территориальное море):  
с помощью маломерных самоходных и несамоходных  судов (средств); 
путем сброса контейнеров с наркотиками на суда с малых летательных аппаратов; 
путем поднятия на борт контейнеров, заранее притопленных в условленных местах 

или снабженных с целью быстрого обнаружения радиобуем.  
3. Перемещение наркотиков, осуществляемое между судами вдали от побережья (в 

территориальном море, открытом море) путем швартовки друг к другу или путем 
использования  притопленных контейнеров.  

4. Транспортировка наркотиков в пределах моря без перегруза между пунктами, 
находящимися как внутри государств, так и в различных государствах.  

 
Последствия. При рассмотрении последствий незаконного оборота наркотиков для 

коммерческих транспортных средств следует учитывать три основных фактора: 
1) Очень высокая стоимость наркотических средств при их контрабанде в больших 

количествах привлекает крупные международные преступные организации и 
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террористические группы. Не следует игнорировать возможность насильственных 
действий, включая вооруженные нападения, при обнаружении значительного количества 
наркотических средств и, соответственно, всегда следует принимать надлежащие меры 
предосторожности. 

2) Профессиональный торговец наркотиками редко сам перевозит наркотические 
средства и обычно для этой цели находит сообщника. Моряки торгового флота часто 
становятся объектом внимания торговцев наркотиками, которые стремятся переправить 
свои продукты из производящих в потребляющие страны. Часто моряки полностью не 
осознают связанный с этим риск, который влечет за собой продолжительные сроки 
тюремного заключения и в некоторых странах  смертную казнь. 

3) Нет «безопасных» судоходных путей, где операторы могли бы быть совершенно 
уверены в том, что на их судах незаконные вещества отсутствуют. Прямые рейсы из 
стран-поставщиков в страны-потребители определенно считаются представляющими риск 
и являются предметом особого внимания со стороны таможенных властей. Однако все 
возрастающее количество наркотических средств перемещается по окольным и круговым 
маршрутам с использованием портов стран, не являющихся производителями 
наркотических средств, благодаря чему, как полагают торговцы наркотиками, существует 
меньший риск перехвата наркотиков в странах назначения. Последствия сокрытия 
наркотических препаратов на борту судна можно оценить как СРЕДНЕ-ВЫСОКИЕ. 

Уязвимость. Основные меры предотвращения сокрытия наркотических препаратов 
на борту судна включают контроль по доступу на судно и установлению личности; общие 
меры предосторожности, предпринимаемые  на судне; меры предосторожности, когда 
судно находится в порту (требования к освещению верхней палубы и надстроек судна; ор-
ганизация вахты  на судне; осмотр его днища, винтов и других забортных устройств; кон-
троль экипажа на борту судна; возможные формы причастности экипажа к торговле 
наркотиками); меры, направленные  на  противодействие скрытию наркотиков на верхней 
палубе и надстройке судна); поиск спрятанных на борту судна наркотиков (виды поиска 
наркотиков на судне, планирование обследования, виды и методы судового обследова-
ния); перечень мест, используемых для скрытия наркотиков на судне и возможные при-
знаки, свидетельствующие о наркотиках (подозрительные обстоятельства на борту судна, 
использование данных на владельцев и  командный состав судов, наблюдение за  поведе-
нием экипажа, подозрительные обстоятельства в море и на  берегу). Наиболее уязвимыми 
с точки зрения сокрытия наркотиков на морских судах являются контейнеры. При надле-
жащем выполнении всех существующих мер по охране судна от сокрытия наркотиков 
остаточную уязвимость можно оценить как СРЕДНЮЮ. 

 
Угроза №4: Пиратство и вооруженные нападения 
К одной из древнейших угроз жизненно важным интересам государств на море 

можно отнести пиратство, которое и в настоящее время представляет реальную опасность 
для мореплавания и прежде всего – для права каждого человека на жизнь, свободу и 
личную неприкосновенность. На протяжении ряда лет пиратство и вооруженные 
нападения на суда и на моряков становятся все более частыми, жестокими и дерзкими. 

Пиратство как преступление международного характера получило договорное 
закрепление в Конвенции об открытом море 1958 года (далее – Конвенция 1958 года )  и 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (далее – Конвенция 1982 года ). Пиратство 
– есть любой неправомерный акт насилия, задержания или любой грабеж, совершаемый с 
личными целями экипажем или пассажирами какого-либо частновладельческого судна 
или частновладельческого летательного аппарата и направленный против другого судна 
или летательного аппарата или против лиц или имущества, находящихся на их борту в 
открытом море либо в месте вне юрисдикции какого бы то ни было государства. 

Вооруженные нападения на суда осуществляются в трех возможных ситуациях: 
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- во время нахождения судна на внешнем рейде порта в ожидании захода (акты 
вооруженного грабежа судов ); 

- в пределах порта (акты вооруженного грабежа судов); 
- на ходу корабля (здесь в зависимости от удаленности от берега можно говорить об 

актах вооруженного грабежа судов, при их совершении во внутренних водах и 
территориальном море государства  и об актах пиратства – в открытом море). 

Основные районы вооруженных нападений на суда: 
• Юго-Восточная Азия и Южно-Китайское море (Малаккский пролив, Индонезия, 

Филиппины, Таиланд); 
• Западная Африка (Нигерия, Сенегал, Ангола, Гана);  
• Индийский океан и Восточная Африка (Индия, Шри-Ланка, Бангладеш, Сомали, 

Танзания); 
Южная Америка и Карибское море (Бразилия, Колумбия, Венесуэла, Эквадор, 

Никарагуа, Гайана). 
Вид угрозы: вооруженное нападение с целью захвата судна. 
Такая тактика вооруженного нападения на судно характерна для сомалийских 

пиратов: захват судно вместе с грузов и экипажем и удержание его до получения выкупа.  
Сомалийскими пиратами являются молодые люди, которые вооружены автоматами, 

гранатометами и имеют базовую военную подготовку. Типичная атака сомалийских 
пиратов. Обычно судно атакуют две и более лодок на скорости до 25 узлов, как правило, 
они заходят с кормы, пираты предпочитают пытаться забраться на борт атакуемого судна 
с левого борта. Для выхода далеко в океан пираты используют мореходные суда, обычно 
местные доу, иногда захваченные ими рыболовные или иные суда. Лодки, используемые 
для нападения, обычно буксируются по корме судна-базы. Лодки стараются подойти 
вплотную к борту, чтобы дать возможность по меньшей мере одному-двум пиратам 
взобраться на борт, часто они делают это с помощью длинных легких лестниц. 
Взобравшись на борт, пираты идут на мостик, чтобы взять судно под свой контроль. 
После этого требуют от экипажа остановить судно или замедлить ход, чтобы на борт 
взобрались другие пираты. 

Нападения происходят в любое время суток, однако, часто пираты предпочитают 
нападать рано утром, с рассветом. Иногда пираты нападают и ночью. При нападении 
пираты используют оружие, как правило, автоматы Калашников и гранатометы РПГ. 
Обстрел судна во время нападения ведется с целями напугать экипаж и прежде всего 
капитана, заставить его остановиться или замедлить ход, а также помешать экипажу 
отбивать нападение.  
Наибольшее количество вооруженных нападений приходилось на район Сомали в 2011 г. 
- 237. В последующем ежегодный показатель таких преступлений в мире стал снижаться 
благодаря предпринимавшимся против них мерам. Начиная с 2013 года сомалийские 
пираты уступили лидирующие позиции по числу совершенных нападений и захватов 
судов своим нигерийским коллегам, а в 2015 году и в первой половине 2016 года 
сомалийцы вообще никак не отметились: сказались согласованные действия 
международного сообщества в борьбе с этим злом. Основными факторами, 
послужившими снижению пиратской активности у Сомали, эксперты называют 
следующие: сопровождение торговых судов военным кораблем; 
2) использование на судах наемной вооруженной охраны; 

3) строгое выполнение положений рекомендованного ИМО руководства «Наиболее 
эффективные методы защиты от пиратства, базирующегося на территории Сомали» 
(НЭМ-4), которое можно адаптировать для любого пиратоопасного района мира. 

 
Вид угрозы: вооруженное нападение с целью воровства 
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Как правило, такое нападение осуществляется при нахождении судна в порту, на 
рейду, у терминала, и является характерным для вооруженных нападений в Азии, Южно-
Китайском море, в Гвинейском заливе.  

Признанным районом высокого риска (HRA) считаются воды 12-мильной зоны у 
берегов Нигерии, Бенина, Того и Ганы. Нападения на суда у берегов Нигерии так или 
иначе связаны с нефтедобычей в дельте реки Нигер, где расположены относительно 
небольшие и разрозненные нефтяные месторождения. Нападению подвергаются десятки 
танкеров при нахождении из на якорных стоянках, во время дрейфа  или перегрузки нефти 
и нефтепродуктов, а также при прохождении этой области или Гвинейского залива.  

На мангровых островах дельты реки Нигер существует широкая инфраструктура по 
обслуживанию пиратского и разбойного бизнеса: верфи, где строят баржи для перевозки 
ворованной нефти, жилые базы, нефтяные терминалы и причалы. Нефтеносная дельта 
реки Нигер превратилась в зону действия бандитских группировок. Они промышляют 
кражами нефти и разбойными нападениями на суда. Между собой группировки тоже 
воюют, а вот с полицией и судами береговой охраны предпочитают не связываться, 
стараются затеряться в бесчисленных протоках и отсидеться на болотистых мангровых 
островах. Крайняя бедность и незанятость местного населения способствуют 
процветанию морского разбоя. Максимально количество нападений на суда в Гвинейском 
заливе было отмечено в 2012 году. В 2015 году было совершено 14 нападений, захвачено 
2 судна. Однако эксперты по вопросам противодействия пиратству уже не первый год 
замечают, что сообщается далеко не обо всех случаях нигерийского пиратства и 
вооруженного разбоя. 

 
В Азии (Малаккский и Сингапурский проливы) также нападения на суда в 

большинстве случаев происходят в территориальных водах. Примерно 40% всех 
происшествий происходит на якорных стоянках и у причалов и около 60% – с 
проходящими судами. Большинство нападений совершаются с целью мелких краж, 
правда, в 2014-2015 годах в Южно-Китайском море был отмечен ряд захватов танкеров 
пиратами и вооруженными разбойниками проходивших судов с целью кражи груза 
нефтепродуктов (в 2015 г. было совершено 6 таких захватов).  

 
Вид угрозы: вооруженное нападение с целью похищения членов экипажа 
Мировая статистика показывает рост похищения членов экипажа. Вооруженное 

нападение на судно с целью похищения людей характерно для Филиппин, Индонезии, 
Гвинейский залив, где похищение людей ради получения выкупа происходит чаще, чем 
захвата танкеров с целью кражи их грузов. Нападения нигерийских разбойников 
происходят зачастую с особой жестокостью: в 2016 году 8 судов подверглись обстрелу (из 
9 во всем мире). Международное морское бюро считает, что о многих нападениях 
судовладельцы вообще умалчивают. 

 
Вероятность. Благодатной почвой для существования и развития различного рода 

радикальных и экстремистских движений, а также для роста и распространения 
преступных группировок разного толка, включая морское пиратство, являются низкие 
условия жизни людей, неблагоприятная экономическая и социальная обстановка в 
государстве. Анализируя риски пиратских и вооруженных нападений нужно помнить, что 
вероятность нападения в большой степени зависит от района плавания судна и портов 
захода. При оценке риска нужно обращать внимание, что в зависимости от района 
вооруженных нападений у нападающий разные цели и разные методы и способы 
нападения на судно.  

Если проанализировать места совершения таких преступлений, то это, как правило, 
не столь удаленные от побережья государств морские районы. Степень удаленности 
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определяется в основном уровнем мореходности судов, используемых для совершении 
преступлений. В то же время имеют место случаи совершения актов пиратства и на 
большом удалении от берега. Нападения на суда могут совершаться как в районах с малой 
интенсивностью судоходства, так и в районах, где интенсивность судоходства большая, а 
именно в проливных зонах. Вооруженные нападения на суда с целью завладения чужим 
имуществом осуществляются и в портах государств. В этих случаях преступники могут 
проникнуть на борт судна под видом рабочих, а затем захватить судно с помощью 
оружия. Важно отметить, что продолжительные и повторяющиеся захваты судов 
пиратами обычно свидетельствуют о тщательно спланированных нападениях и о наличии 
у нападающих сведений о судне и его грузе. 

Антипиратские организации по предложению ведущих судоходных компаний 
устанавливают районы высокого риска пиратских нападений (High Risk Area – HRA) и их 
размеры, которые получают одобрение в соответствующих циркулярах Комитета по 
безопасности на море ИМО.  

Основными факторами при оценке риска вооруженного нападения на судно 
являются: 

- безопасность экипажа. Приоритетом является безопасность экипажа, при 
рассмотрении технических способов защиты, таких например, как ограничение доступа в 
надстройку, следует учитывать необходимость перемещений и эвакуации экипажа в 
случае других чрезвычайных происшествий, например пожара;  

- высота борта. Высота надводного борта в самых низких местах судна имеет как 
показывает практика, очень важное, часто решающее значение. Чем ниже борт, тем выше 
опасность. При высоте борта 8 и более метров риск атаки и захвата судна существенно 
снижается. Однако высокий борт бесполезен, судовая конструкция такова, что позволяет 
пиратам взобраться на борт в каком-либо месте – например, по конструкциям рампы 
автомобилевоза или ро-ро, имеющих очень высокий надводный борт; 

- скорость. Скорость также является одним из решающих факторов, чем больше 
скорость судна, тем легче ему уйти от пиратов. Вплоть до сегодняшнего дня пиратам не 
удалось захватить суда, следующие на скорости 18 и более узлов. Но не исключается, что 
пираты в ближайшем будущем смогут захватывать и скоростные суда. Всем судам 
рекомендуется проходить зону риска на максимально возможной скорости, исключение 
только в случае, если судно следует в составе конвоя с общей для всех скоростью; 

- погодные условия. Пираты используют непосредственно для нападений малые 
плавсредства, просто лодки, даже если они и пришли в район «охоты» на больших 
мореходных судах. Поэтому понятно, что возможности атаки ограничены погодой, в 
первую очередь волнением. Опыт показывает, что при волнении моря 3 и более баллов 
атака становится невозможной; 

- пиратская активность. Как правило, активность резко возрастает после того, как 
пираты отпускают одно или несколько судов, получив за них выкуп, и по завершении 
периодов плохой погоды. 

Последствия. Любое вооруженное нападение на судно независимо от целей, методов 
и способов сопряжено с риском для жизни и здоровью членам экипажа. Под угрозу 
ставиться целостность груза. Особый риск представляют нападения на суда перевозящие 
опасные грузы: использование в отношении танкера огнестрельного оружия может 
привести к непоправимым последствиям. Поэтому всегда последствия вооруженного 
нападения на судно следует оценивать как ВЫСОКИЕ. 

Уязвимость. Следует отметить, что экипажи торговых судов крайне ограничены в 
мерах защиты судна от вооруженного нападения. Все руководящие принципы охраны 
судна от нападения базируются в первую очередь на организационных мероприятиях, 
которые зачастую не дают высоких результатов противодействия вооруженному 
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нападению: наблюдение, маневрирование, укрепление надводного борта, освещение, 
препятствия для пиратов на судне.  

На сегодняшний день наиболее эффективным методом защиты судна и груза от 
пиратов является охрана судна частными вооруженным охранниками. Здесь нужно 
помнить, что не все частные вооруженные охранные компании имеют необходимые 
разрешения для ведения данного вида деятельности, и не во всех регионах морского 
судоходства, поэтому судовладельцам рекомендуется тщательно подходить к выбору 
ЧВОК. Вместе с тем мировая статистика показывает, что не было ни одного захвата и 
ограбления судна, которое охранялось частными охранниками.  

В целом остаточную уязвимость при вооруженном нападении на судно можно 
оценить как СРЕДНЕ-ВЫСОКУЮ. 

 
 
Связь и координация действий 
Для приема-передачи сообщений и информации, а также для координации действий с 

компетентными организациями и должностными лицами при угрозе нарушения охраны 
судна используются средства судовой радиосвязи, в том числе Глобальная морская система 
связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ). Связь осуществляется по 
судовой (судовой земной) радиостанции через сеть береговых (береговых земных) 
радиостанций, входящих в систему радиосвязи морской подвижной (морской подвижной 
спутниковой) службы в форме радиосообщений (факс, телекс, E-Mail), радиотелефонных 
переговоров, в том числе по спутниковым каналам связи и т.д. По судовой радиостанции связь 
может устанавливаться с: 

- национальными и иностранными береговыми радиостанциями; 
- судовыми радиостанциями; 
- радиостанциями воздушных судов (при спасательных операциях). 
Методы и порядок установления и поддержания контактов и связи между судами и 

берегом и сообщений (донесений), передаваемых с судов на берег и с берега на суда в 
аварийных ситуациях осуществляется в соответствии с положениями (правилами и нормами) 
международных и национальных документов. 

 
Внутрисудовая связь 
Внутрисудовая связь осуществляется посредством судовой штатной телефонной и 

радиотрансляционной (громкоговорящей) сети и аварийных средств внутрисудовой связи 
(авральной сигнализации). Авральная (аварийно-предупредительная) сигнализация, 
используемая для объявления судовых тревог, может применяться при явной угрозе 
нападения на судно для оповещения и сбора экипажа с целью организации и 
осуществления судовым персоналом ответных мер. 

Судовой персонал, выполняющий функции по охране судна (несение вахты у трапа, мест 
ограниченного доступа, патрулирование и обходы), обеспечивается средствами связи (в том 
числе переносными) для возможности связи с мостиком, ЛКС, охраной порта и др. 

Специальные средства связи 
В соответствии с требованиями главы XI-2 Международной Конвенции «СОЛАС-

74»  для оповещения о нарушении охраны предусматривается судовая система 
оповещения (ССО). Судовая система оповещения формирует и передает в направлении 
судно-берег оповещение о нарушении охраны компетентной власти, назначенной 
Администрацией. ССО передает идентификацию судна, его координаты и указывает, что 
охрана судна находится под угрозой или, что защита была снижена. 
Информация о местоположении скрытых кнопок для запуска ССО приведена в 
 Приложении к   настоящему Плану, являющимся конфиденциальным. Решение о запуске 
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ССО принимает капитан. Приведенная в действие система передает оповещение до тех 
пор, пока не будет выключена или возвращена в исходное положение. 

С введением Кодекса ОСПС вводится  новое  требование к автоматической  
идентификационной  системе  судна  (АИС).   Судно, оборудованное АИС, держит ее 
включенной постоянно, за исключением случаев,  когда  международными 
 соглашениями,  законами или стандартами предусматривается скрытность навигационной 
безопасности. 

Связь между судном и внешними адресатами 
Для обеспечения охраны судна поддерживается регулярная связь с 

компанией, портовыми средствами, другими судами и властями, ответственными за 
охрану. Лицо командного состава, ответственное за охрану судна, несет ответственность 
за связь между судном и внешними адресатами. Решение 
об установлении связи и передача сообщений об угрозе безопасности судна принимает 
капитан. 

 
Форматы судовых сообщений  
 Сообщение 1  
 Первоначальное сообщение – Сообщение о нарушении охраны/терроризме 
1. Название судна, позывные, номер ИМО, Идентификатор ИНМАРСАТ (плюс код 

океанского района) и MMSI СИГНАЛ СРОЧНОСТИ SECURITE / TERRORISM 
2. Координаты и время: широта, долгота, скорость, курс 
3. Характер события  
 
Сообщение 2  
Последующее сообщение-Сообщение о нападении террористов/вооруженных 

грабителей 
1. Название судна, позывные, номер ИМО 
2. Ссылка на переданное ранее SECURITE / TERRORISM 
3. Координаты инцидента: Широта Долгота 
4. Название района 
5. Подробности инцидента, к примеру: На ходу, на якоре или у причала? 

Способ нападения Описание/количество подозреваемых плавсредств Количество и 
краткое описание террористов Тип оружия, имеющегося у террористов 

6. Любая другая информация (к примеру, на каком языке они говорили) Медицинское 
состояние пострадавших пассажиров и экипажа 

7. Повреждение судна (какая часть судна подверглась нападению) Действия, 
предпринятые капитаном и экипажем Сообщено ли об инциденте береговым властям и 
кому? Действия, предпринятые прибрежным государством 

8. Последнее наблюдаемое движение террористов /подозреваемого плавсредства, к 
примеру: Дата/время/курс/координаты/скорость 

9. Требуемая помощь 
10. Предпочтительная связь с сообщающим судном, к примеру: 

Соответствующая береговая радиостанция 
КВ/ПВ/УКВ 

11. Идентификатор ИНМАРСАТ (плюс код океанского района) MMSI 
12. Дата и время сообщения (UTC) 
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4.2. Практическое занятие №2 
Тема: «Демонстрация перехода на повышенный уровень охраны, выполнение 

дополнительных мероприятий и процедур, связанных с переводом на повышенный 
уровень охраны» 

Учебная цель:  
В результате практического занятия слушатели должны знать: 
- мероприятия, которые нужно выполнить при переходе с уровня охраны 1 на 

уровень охраны 2; 
- мероприятия, которые нужно выполнить при переходе с уровня охраны 2 на 

уровень охраны 3.  
 
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) 
5  

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

3  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2  

II Основная часть — учебные вопросы:   
 1. Базовые мероприятия по охране, установленные для 

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

судне при переходе на уровень охраны 2. 
3. Мероприятия, которые должны быть выполнены на 

судне при переходе на уровень охраны 3. 

20 
 

15 
 

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. Базовые мероприятия по охране, установленные для уровня охраны 1. 
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Для решения данного вопроса слушателю предлагается, используя Кодекс ОСПС 
заполнить таблицу №1.  

Таблица №1 
Судовые операции, для 
которых на судне 
установлены меры по 
охране 

Базовые мероприятия по охране при уровне охраны 1 

  
  
  
  
  
  

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

на уровень охраны 2. 
Для решения данного вопроса слушателю предлагается, используя Кодекс ОСПС 

заполнить таблицу №2. 
Таблица №2 

Судовые операции, для 
которых на судне 

установлены меры по охране 

Дополнительные мероприятия по охране, которые 
должны быть предприняты при переходе с уровня 

охраны 1 на уровень охраны 2 
Доступ на судно  

Контроль участков 
ограниченного доступа 

 

Контроль за обработкой груза  
Контроль за доставкой 

судовых запасов 
 

Обращение с 
несопровождаемым багажом 

 

 

Контроль защищенности 
судна 

 

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

на уровень охраны 3. 
Для решения данного вопроса слушателю предлагается, используя Кодекс ОСПС 

заполнить таблицу №3. 
Таблица №3 

Судовые операции, для 
которых на судне 

установлены меры по охране 

Дополнительные мероприятия по охране, которые 
должны быть предприняты при переходе на уровень 

охраны 3 
Доступ на судно  

Контроль участков 
ограниченного доступа 

 

Контроль за обработкой груза  
Контроль за доставкой 

судовых запасов 
 

Обращение с 
несопровождаемым багажом 
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Контроль защищенности 
судна 

 

 

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

Процедуры по охране судна. 
Охрана судна осуществляется в соответствии с уровнем, установленным 

Администрацией флага или Правительством государства порта 
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 бейджиков 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 

проведения проверки людей и досмотра багажа (ручной клади). 
4. Отделение прошедших проверку людей от остальных лиц 
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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 огра-

ниченного доступа 
3. Принятие мер противодействия проникновению на судно со стороны моря, 

установление 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 

членов 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 

только лиц охраны порта 
4. Приготовить судно к эвакуации людей и экипажа 
5. Подготовить судно к перешвартовке или отходу 
6. Провести досмотр 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. 
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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 
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 кон-

троль 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 
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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 
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 охраны 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; 
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.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: 
.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. 
 



4.3.  Практическое занятие №3 
Тема: «Охранное оборудование» 
Учебная цель:  
В результате практического занятия слушатели должны уметь проводить испытание, 

калибровку и техническое  обслуживание систем и оборудования охраны. 
 
Формируемые компетенции:  
ПК4   Надлежащее использование системы и оборудования охраны 

4.3.1. Плановая таблица проведения практического занятия №3 
№ 
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) 
5  

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

3  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2  

II Основная часть — учебные вопросы:   
 1. Настройка и практическое использование ручного 

металлодетектора 
 

2. Анализ работы системы судового охранного 
оповещения 

 

20 
 
 

25 
 
 

 

    
III Заключительная часть:   

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

 
4.3.2 Рекомендуемая литература для выполнения ПЗ №3 
1. Конвенция СОЛАС-74, глава XI-2 
2. Кодекс ОСПС. 
3. Резолюция ИМО MSC.136(76) – Принятие эксплуатационных требований к 

судовой системе охранного оповещения (11.12.2002) 
4. Циркулярное письмо ИМО MSC/Circ.1072 – Руководство по обеспечению 

судовых систем охранного оповещения (26.06.2003). 
 

4.3.3 Задание для выполнения практического занятия №3. 
Вопрос №1. Настройка и практическое использование ручного металлодетектора 
Слушатели должны отработать тактику использования ручного металлодетектора. 
Тактика использования ручного металлодетектора зависит от задач стоящих перед 

лицами, осуществляющими досмотр.  
При осуществлении полного досмотра, когда необходимо найти даже мелкие метал-

лические предметы, детектор плавно проводят вдоль тела на расстоянии 2-5 см. 
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 При наружном осмотре, когда необходимо обнаружить оружие и предметы, которые 

могут быть использованы для нанесения телесных повреждений (ножи, заточки, кастеты и 
т.д.) детектор держат на расстоянии 25 см., что позволяет выявлять металлические пред-
меты по массе равные пистолету Макарова при этом детектор не будет реагировать на 
мелкие предметы (металлическая фурнитура одежды и т.д.). 

 
 

Вопрос №2. Анализ работы системы судового охранного оповещения 
Основным документом при выполнении данного задания слушателю необходимо 

руководствоваться Резолюцией ИМО MSC.136(76) – Принятие эксплуатационных 
требований к судовой системе охранного оповещения (11.12.2002). 

При выполнении данного задания слушателю необходимо проанализировать 
информацию, которая включается в состав сигнала охранного оповещения, и заполнить 
таблицу.  

 
Наименование Значение 

Тип производителя ССОО  
Состояние системы оповеще-
ния  

Координаты  
Курс  
Скорость  
Питание основное  
Питание аккумуляторов  
Линия связи с кнопкой 1  
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Линия связи с кнопкой 2  
Дополнительная (не обязатель-
ная) информация  

Далее слушатели должны проанализировать и охарактеризовать состояния си-
стемы оповещения: 

"Дежурное состояние" (watch-keep)" 
"Спящее состояние" (sleep-ready)" 
"Активная передача сигнала оповещения" (active alert)" 
"Экономная передача сигнала оповещения" (sleep alert)" 
"Периодические рапорта о координатах" (position report)" 
"Тестирование канала связи" (test)" 
 

 

4.3.4 Теоретические положения, необходимые для выполнения практического 
занятия №3. 

Основные функции охраны судов включают:  
1. обнаружение нарушителя, оценку ситуации;  
2. задержку (замедление) нарушителя;  
3. нейтрализацию нарушителя.  

Система охраны портового средства, решая те же задачи, может взять на себя часть 
функции нейтрализации. 

Задачи системы физической защиты объекта (судна или портового средства) 
включают:  

1. предупреждение несанкционированного доступа;  
2. обнаружение несанкционированного доступа, классификацию и идентификацию 

нарушителей;  
3. замедление несанкционированного доступа;  
4. нейтрализацию несанкционированного доступа (пресечение), блокирование неза-

конных предметов или устройств;  
5. задержание нарушителей; 
6. сбор и передачу информации о нарушениях. 
Физическая защита объекта (судна или портового средства) включает:  
организационные мероприятия;  
инженерно-технические средства физической защиты;  
и действия экипажа судна и подразделений охраны портового средства. 
Организационные мероприятия системы физической защиты объекта (судна или 

портового средства) включают: во-первых, комплекс мер в области СФЗ, осуществляемых 
администрацией объекта (судна или портового средства); и, во-вторых, нормативные ак-
ты, регламентирующие меры в области СФЗ, осуществляемые администрацией объекта 
(судна или портового средства). 

 
Комплекс инженерно-технических средств физической защиты. 
Комплекс инженерно-технических средств физической защиты включает: инженер-

ные средства и комплекс технических средств. 
Инженерные средства включают: физические барьеры, оборудование периметра, 

оборудование контрольно-пропускных пунктов и защитные сооружения. 
Комплекс технических средств включает:  
систему охранной сигнализации;  
систему контроля и управления доступа;  
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систему охранного телевидения,  
систему связи и систему обеспечения (электропитания, освещения).  
Система охранной сигнализации включает: периметровые и объектовые средства об-

наружения и систему сбора и обработки информации. 
Система контроля и управления доступа включает: исполнительные устройства, 

пропуска, считыватели, кодонаборные устройства, средства обнаружения металла, взрыв-
чатых веществ и устройства управления. 

Система охранного телевидения включает: телекамеры, видеомониторы, устройства 
видеозаписи, систему коммутации и управления. 

Система связи включает: оперативную связь; громкоговорящую связь; и тревожно-
вызывную сигнализацию. 

Цели охраны объектов состоят: во-первых, в своевременном обнаружении и задержании 
нарушителей, пытающихся проникнуть на объект (с объекта). И, во-вторых, в предупрежде-
нии происшествий и ликвидации их последствий на охраняемом объекте. 

Требования Кодекса ОСПС, свидетельствуют, что для обеспечения безопасности на су-
дах могут применяться различные средства. Желательно, чтобы они применялись в ком-
плексе. Минимальным составом этих средств может быть система контроля и управления 
доступом и охранное телевидение. 

Необходимо отметить, что для судов в соответствии с МК ОСПС пока минимально 
из технических средств обязательна только судовая система охранного оповещения 
(ССОО), правило 6 главы XI - 2 СОЛАС - 74, остальные средства - лишь в рекоменда-
тельном плане на усмотрение владельцев объектов и разработчиков системы защиты 
(признанных в области охраны организаций). Причем сроки установки ССОО растянуты 
до конца 2006 г. 

Обратим внимание, что совершить диверсию проще, чем хищение, а защититься от 
неё сложнее. Для совершения хищения нарушителю необходимо: во-первых, проникнуть 
на защищаемый (или охраняемый) объект (на судно или на портовое средство); во-
вторых, совершить собственно хищение; и, в-третьих, с похищенным имуществом 
выйти за пределы объекта. При этом понятно, что похищенное умещается в большинстве 
случаев в контейнерах, в вагонах, в составах; т. е. имеет значительные масштабы. 

В большинстве случаев руководство объектов (дирекция, держатели акций) стре-
мится защититься именно от расхитителей. В этом случае получается, что чем объект 
лучше защищен от хищения, тем он лучше защищен и от всех других угроз, в том числе 
диверсии и террористического акта. 

 
Ручные металлодетекторы. Ручные металлодетекторы предназначены для 

обнаружения металлических предметов скрытых в недоступных для невооруженного 
глаза местах. 

Принцип действия основан на пересечении двух электромагнитных полей. Того, ко-
торое создает прибор, и того, которое излучает металлический предмет под воздействием 
чужого электромагнитного поля. 

Такое взаимодействие посылает информацию в схемы, которая уже преобразуется в 
звуковой или световой сигнал, издаваемый ручным металлодетектором. Чтобы это взаи-
модействие произошло, необходимо провести прибором в непосредственной близости от 
искомого предмета. 

Ручные металлодетекторы изготавливают из пластика. У более прогрессивных моде-
лей, материал ударопрочный и водонепроницаемый. Такие улучшения позволяют пользо-
ваться прибором на открытом воздухе во время дождя, а также в тяжелых условиях. 

Вес варьируется в пределах 200-500 гр. Ручка у некоторых моделей обрезиненна для 
лучшего удержания. На многих устройствах предусмотрены крепления для ношения при-
бора на ремне в защитном чехле. 
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На ручке закреплен страховочный ремешок, для удобного и безопасного ношения в 
руке. Кнопка включения, лампочки индикации цели, динамики и отсек под батарейки в 
зависимости от модели прибора могут располагаться по-разному. 

У современного прибора, чувствительность на крупный предмет размером с писто-
лет, 20–25 см. Нож такой детектор найдет на расстоянии 12-15 см, связку ключей с 8-10 
см. 

Опытный пользователь по звуку определяет величину найденного предмета. Разные 
тональности в зависимости от дальности центра электромагнитного поля позволяют сде-
лать такие подсчеты. В наушниках, которыми комплектуются многие ручные металлоде-
текторы, это сделать намного проще. 

Световая индикация в виде лампочки, мигающей красным цветом, позволяет с точ-
ностью определить наличие металлического предмета. В более поздних моделях применя-
ется индикация вибрацией, удобная для тех случаев, когда нужно чтобы обследуемый не 
заподозрил что детектор нашел предмет. 

Для работы в условиях с недостаточным освещением, во многих приборах есть 
функция подсветки. 

В некоторых случаях возникает необходимость устранить из поиска мелкие цели, и 
акцентировать внимание на крупных. Для этого можно воспользоваться функцией умень-
шения чувствительности. С ее помощью отсекаются мелкие предметы вроде монет, пуго-
виц, колец, и сигнал идет только на достаточно большие предметы. Такая избирательность 
особенно пригодится в ходе антитеррористических мероприятий. 

Фирма Garrett является одним из мировых лидеров в данной отрасли.  
 

Garrett Super Scanner V Garrett Super Wand Garrett THD 

   

Расстояние обнаружения цели 

Пистолет: 24см, Нож: 17см, 
Монета: 8см, Иголка:3см 

Пистолет: 24см, Нож: 17см, 
Монета: 8см, Иголка:3см 

Пистолет: 24см, Нож: 
17см, Монета: 8см, 

Иголка:3см 

Сигнал обнаружения цели 

Световой и звуковой сигнал 
Световой и звуковой сигнал, 

вибросигнал 
Световой и вибросиг-

нал 

Регулировка порога чувствительности 

Ручная двухуровневая Ручная двухуровневая Автоматическая 

Размеры (мм) и вес 

421х84х46 480г 481х81х21 450г 380х29х22 200г 

Время работы и питание 
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80 часов Батарейка «Крона» 
или аккумулятор 80 часов Батарейка «Крона» 

80 часов Батарейка 
«Крона» 

 

Система контроля и управления доступом. 
Система контроля и управления доступом в настоящее время представляет собой ин-

тенсивно развивающееся направление. 
Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена: во-первых, обес-

печивать проход через КПП портового средства или около вахтенного у судна только лиц, 
имеющих на это право; во-вторых, предотвращать попадание на судно и территорию 
портовое средство запрещённых предметов; в-третьих, предотвращать вынос с террито-
рии объекта материальных ценностей; и, в-четвёртых, предоставлять службе безопасно-
сти необходимую информацию. Также СКУД должна обеспечить ограничение пребывания 
на МО по времени и в пространстве конкретных лиц, входящих в портовое средство 
(или на судно). 

Система охраны портового средства берет на себя часть функций охраны судна по 
подавляющей совокупности задач системы контроля и управления доступом. 

Организация работы системы контроля и управления доступом такого крупного объ-
екта, как портовое средство, состоит в том, что территория портового средства разделяется 
на зоны. На границах зон для пропуска людей, материальных ценностей и транспортных 
средств оборудуются КПП. Всем людям, которые должны иметь доступ на объект, присваи-
ваются идентификационные признаки (обычно пропуска). Пропуска могут присваиваться 
транспортным средствам и материальным ценностям. 

Для таких объектов, как судно, вахтенный следит за местом (местами) доступа и 
регулярно осматривает участки ограниченного доступа. 

Средствами осуществления пропускного контроля разделяют на три группы. Во-
первых, это предметы, которыми человек владеет (ключ, пропуск, документ). Эти предме-
ты могут быть потеряны или украдены. Хотя, такая ситуация не желательна. 

Во-вторых, это информация, которую человек знает (персональный идентификацион-
ный номер, пароль). При неправильной системе эксплуатации (записи её на рабочем столе, в 
тетради, записной книжке и т.д.) эту информацию можно найти, и, следовательно, восполь-
зоваться ею. При правильной системе эксплуатации эту информацию нельзя ни потерять, 
ни украсть. Но можно получить у владельца под пыткой или получить при особых ситуаци-
ях (например, взяв в заложники его родственников). 

В-третьих, для особо важных зон, это индивидуальные характеристики (биометри-
ческие данные). Эти данные не могут быть владельцем ни потеряны, ни украдены. Они не 
могут быть получены у владельца под пыткой. Справедливости ради отметим, что для 
старых образцов техники возможности подделки имели место. Правда, для этого требо-
вался существенно более высокий уровень технологии. 

Основные функции системы контроля и управления доступом включают пять эле-
ментов. 

Во-первых, в обеспечении только санкционированных проходов через КПП (разгра-
ничение прав доступа по зонам; разграничение прав доступа по времени). Во-вторых, 
контролировать пронос (провоз) запрещенных материалов на входе и на выходе через 
КПП. В-третьих, разблокировать КПП в чрезвычайных ситуациях. В-четвёртых, обеспе-
чивать блокирование КПП при чрезвычайных происшествиях. В-пятых, исключить вы-
ход с объекта лиц, не сдавших полученных для работы конфиденциальных документов и 
т.п. 

Система контроля и управления доступом должна осуществлять не только регистрацию 
всех перемещений сотрудников на объекте, с указанием точного времени, номера пропуска, точ-
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ки доступа, направления и условий прохода, но и обязательную регистрацию действий операто-
ров и администраторов СКУД. И интеграция СКУД с другими системами комплекса техниче-
ских средств физической защиты (прежде всего с системой сбора и обработки информации и 
системой телевизионного наблюдения). 

Автоматическая система управления доступом должна: определить принадлежность 
пропуска объекту и его действенность на объекте; удостоверить личность проходящего; 
обеспечить проход по предъявляемому пропуску только одного человека. При этом пер-
спективные системы контроля и управления доступом на нефтяных терминалах и портовых 
средствах с опасными грузами должны осуществлять: регистрацию всех перемещений со-
трудников на портовом средстве (точное время, номер пропуска, точка доступа, направле-
ния и условия прохода); регистрацию действий операторов системы контроля и управле-
ния доступом; регистрацию действий администраторов системы контроля и управления 
доступом; интеграцию с другими системами (прежде всего с системой сбора и обработки 
информации и системой телевизионного наблюдения). 

Эффективность системы контроля и управления доступом измеряется, во-первых, 
пропускной способностью, и, во-вторых, частотой ошибок. Пропускная способность - 
это время, необходимое для успешного разрешенного перемещения через вход или выход 
человека или груза. 

Ошибки при работе системы контроля и управления доступом бывают двух видов. 
Ошибочное задержание - задержание лица, имеющего право прохода (вероятность ошиб-
ки легко определяется). Ошибочный пропуск-пропуск лица, не имеющего на это право. В 
современных системах ошибочное задержание доведено до величины 104, а ошибочный 
пропуск до величины 105  – 109. Желаемое значение этих ошибок должно определятся ру-
ководством объекта, т.е. в нашем случае судоходной компании или портового средства. 

Из технических средств, используемых для решения указанных выше задач, приме-
няются: 

• стационарные и ручные металлообнаружители для обнаружения оружия (вклю-
чая холодное) и боеприпасов; 

• детекторы радиоактивных материалов (И-235, И-238, С 3 137, Со 60 и др.); 
• рентгенотелевизионные комплексы (стационарные и переносные для обнаруже-

ния оружия, боеприпасов, взрывных устройств, механизмов, частично-взрывчатых ве-
ществ); 

• газоанализаторы паров взрывчатых веществ; 
• различного роды турникеты, шлюзы, механические и электромеханические 

калитки, имеющие обычно в своем составе устройства анализа информации, содержащей-
ся в ключах доступа, и исполнительные механизмы. 

Составными частями системы контроля и управления доступом являются: пропуска; 
считыватели и кодонаборные устройства; контроллеры; управляющие компьютеры; 
программное обеспечение; исполнительные устройства. 

 
Судовая система охранного тревожного оповещения. 
Функциональные требования к аппаратуре ССОО 
В декабре 2002 г. на конференции ИМО было принято решение об обязательном 

оснащении всех судов, совершающих международные рейсы, системой охранного опове-
щения (ССОО) на случай террористического, пиратского или иного нападения на судно. 
Эта система должна отвечать требованиям международной конвенции SOLAS XI-2/6 и 
ISPS в частях А и В. Установка оборудования ССОО должна быть осуществлена до 1 
июля 2004 года. 

ССОО предназначается для скрытного оповещения компетентных властей па берегу 
и не должна генерировать каких-либо заметных сигналов тревоги на борту судна, а также 
посылать сигналы тревоги в адрес других судов. 
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ССОО передает специальный сигнал тревоги в направлении "судно-берег", который 
указывает компетентным властям, что безопасность судна подвергается риску. Система 
охранного оповещения должна иметь возможность активизации как с мостика, так и с 
другого какого-либо места. 

Кнопки активизации сигналов тревоги должны быть организованы таким образом, 
чтобы не допускать активизации посылок сообщений в случае отсутствия реальной угро-
зы судну. Сигналы тревоги от кнопок могут поступать на терминал передачи данных как 
по проводным линиям, так и по радиоканалу. 

Общее требование к установке систем охранного оповещения соответствует требо-
ваниям к установке другого радиооборудования на судах. Когда администрация получает 
сообщение о нападении на судно, то эта администрация должна немедленно уведомить об 
этом государство (государства) в зоне которого судно в настоящий момент находится. 
Резолюция Международной морской организации (ИМО) MSC. 136(76) рекомендует Пра-
вительствам обеспечить создание национальной судовой системы охранного оповещения.  
ССОО, устанавливаемая в соответствии с действующими международными документами 
должна функционировать к 1 июля 2004 г., и отвечать эксплуатационным требованиям 
ИМО и требованиям национальной администрации. 

Реализация ССОО может быть выполнена как посредством установки специально 
предназначенного для этих целей оборудования, так и посредством использования уста-
новленной на судне ГМССБ, при условии, что выполнения всех функций ГМССБ. 

Некоторое оборудование ГМССБ, в частности УКВ/ПВ/КВ радиоустановки и ава-
рийные радиобуи системы КОСПАС-САРСАТ, по техническим и экономическим причи-
нам нецелесообразно модифицировать под требования, предъявляемые к ССОО.  
Поэтому из существующего на судах оборудования ГМССБ наиболее подходящими для 
использования в качестве радиоустановок ССОО являются судовые станции Инмарсат-С.  
Однако имеющиеся станции Инмарсат-С требуют дополнительной доработки. Другой 
путь - установка специализированного оборудования ССОО на базе терминалов Инмар-
сат-мини С или Инмарсат-В+ с встроенным приемником GPS. Данные терминалы обеспе-
чивают передачу данных через геостационарные спутники.  

  
Общая схема построения судовой системы охранного оповещения 
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