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ВВЕДЕНИЕ 
 

В наше время Манильские поправки 2010 года к Международной 
конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 
(Конвенция) 1978 года и Кодекса по подготовке и дипломирования моряков и 
несения вахты (Кодекс ПДНВ) 1995 года определили новые требования в 
отношении подготовки всех членов экипажа судна к действиям по 
обеспечению охраны судов и экипажей при плавании в водах действия 
пиратов. 

Начиная с 1 января 2014 г., все члены экипажа судна, на которое 
распространяются действия Международного кодекса по охране судов и 
портовых средств (Кодекс ОСПС), должны в обязательном порядке 
проходить подготовку по охране судна и отвечать требованиям к 
компетентности, предусмотренным новым Правилом VI/6 Конвенции ПДНВ. 

При этом члены экипажа, которым не предполагается поручение каких- 
либо обязанностей по охране судна, должны быть ознакомлены с мерами по 
охране судна (security awareness training) и подтвердить компетентность, 
требуемую Разделом А-VI/6-1 Кодекса ПДНВ. 

Члены экипажа судна, которым предполагается поручение специальных 
обязанностей по охране судна в районе действия пиратов или вооруженных 
грабителей, должны иметь соответствующую для таких лиц подготовку 
(training for designated security duties) и подтвердить компетентность, 
требуемую Разделом А-VI/6-2 Кодекса ПДНВ. В обоих случаях прохождение 
такой подготовки должно быть подтверждено свидетельством о 
профессиональной пригодности. 

С целью реализации международных и национальных требований к 
подготовке моряков по вопросам охраны стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 6.070104 «Морской и речной транспорт», 
утвержденным   в   2012   году,   предусмотрена   нормативная   дисциплина 
«Охранные мероприятия на судне». 

Программа дисциплины «Охранные мероприятия на судне» разработана 
с учетом действующих положений Конвенции, Кодекса ПДНВ, 
Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 
(Конвенция СОЛАС) 1974 года, с поправками, Международного кодекса по 
охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС), а также рекомендаций 
модельного курса ИМО 3.27 «Security Awareness Training for all Seafarers» 
(2012 Edition). 

Предусматривается, что курсанты и студенты высших морских 
учебных заведений при прохождении плавательной практики на судах в 
качестве практикантов не будут иметь назначенных обязанностей по охране 
судна. Поэтому целью изучения дисциплины «Охранные мероприятия на 
судне» является подготовка курсантов (студентов)  в  области 
осведомленности об охране в соответствии с положениями пункта 1 Правила 
A-VI/6   Конвенции  ПДНВ   и  национальных   требований;   предоставление 
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знаний, понимания и  профессиональных навыков, для достижения стандарта 
компетентности, отмеченного в пункте 4 раздела A-VI/6 Кодекса ПДНВ. 

По окончании изучения данной дисциплины курсанты (студенты) 
должны достичь требуемого уровня компетентности, позволяющего им 
содействовать усилению охраны на море посредством повышения 
информированности и способности распознавать угрозы охране и 
реагировать соответствующим образом. 

 
Эти знания должны включать: 
- понимание смысла и требований различных уровней охраны на море. 
- ознакомление с процедурами и планами действий в чрезвычайных 

ситуациях. 
- приобретение начальных знаний, которые позволяют распознавать и 

обнаруживать оружие, опасные вещества и устройства, а также распознавать 
на недискриминационной основе характерные признаки и манеры поведения 
лиц, которые могут создать угрозу охране. 

- ознакомление с приемами, которые используются пиратами и 
вооруженными грабителями для преодоления мер по охране судна. 

 
 
 

 

 
Рис. 1. Гражданское судно под охраной 



6 

1. СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ 
 

1.1. Терроризм на море 
 

Морское пространство издавна представляет для человечества 
жизненно важный интерес. На долю морских транспортных перевозок 
приходится большая часть мирового грузооборота. Мировой океан играет 
исключительно важную роль в жизни всех государств, включая те, которые 
лишены выхода к морю. Мировой океан является одним из основных 
источников биологических, минеральных, энергетических ресурсов 
большинства стран мира. 

В современных экономических условиях значение водных 
коммуникаций и торговых путей постоянно возрастает. Более 80 проц. 
объема коммерческого грузооборота и около 50 проц. его стоимости 
приходится на океанские и морские перевозки. Они представляют собой 
базовый элемент глобальной экономики, но при этом являются сильно 
уязвимыми в двух ключевых сферах. Первая - сложившаяся международная 
сеть крупнейших портов, повседневная деятельность которых оказывает 
непосредственное влияние на состояние мировой торговли. Вторая - система 
имеющих стратегическое значение проливов и каналов, через которые 
осуществляется до 75 % грузоперевозок водным транспортом и доставка 
значительной доли топливных ресурсов. 

Но океан используется не только на благо человечества - в пределах 
морских пространств совершаются акты международного терроризма, 
пиратства, другие преступления, угрожающие безопасности мореплавания. 
Эти преступления посягают на международный и национальный 
правопорядок, на мирное сотрудничество государств в различных областях, 
на права и свободы человека и другие интересы государств и их граждан. 

Акты международного терроризма и пиратства, совершаемые на море, 
одинаково характеризуют значительная общественная опасность, так как в 
результате их совершения возможны тяжелые последствия (гибель судов и 
людей, существенное загрязнение морской среды и т.п.), а также осложнения 
в межгосударственных отношениях (рис. 2). Эти преступления оказывают 
значительное физическое и психическое воздействие на мировое сообщество, 
в прямом смысле «терроризируя» население прибрежных государств и лиц, 
участвующих в международном судоходстве, оказывают негативное 
воздействие на укрепление международных связей, затрагивают жизненно 
важные интересы государств в различные сферах. В то же время мировое 
сообщество выделяет пиратство в отдельный вид преступлений, 
предусматривая его особенный состав. Это, прежде всего, относится к 
мотивам и целям их совершения, носящим явно не политический характер. 

Терроризм на море представляет собой тактику поведения, рассчитан- 
ную на то, что терроризуемый из-за опасения за свою жизнь или жизнь близ- 
ких ему людей будет выполнять любое требование террористов. Под терро- 
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ристическим актом понимается посягательство на жизнь или иная форма 
насилия, совершаемого с целью оказать влияние на политику той или иной 
страны, группы стран или политической группировки. 

Международный терроризм в отличие от внутригосударственного, под- 
падающего под исключительную юрисдикцию государства, в пределах кото- 
рого совершается акт, имеет место в следующих случаях: 

 

 

 
Рис. 2. Морские террористы 

 
- террористический акт готовится или совершается за пределами госу- 

дарства, гражданами которого являются террористы или их жертвы; 
- террористический акт направлен против лиц, пользующихся междуна- 

родной защитой, а также против иностранных средств передвижения, в том 
числе судов. 

Международный терроризм на море направлен против иностранных 
объектов, физических лиц, являющихся гражданами иностранного государ- 
ства, и их собственности. Его главная опасность состоит в том, что он 
угрожает безопасности мореплавания, попирает общепризнанный принцип 
свободы морей и нередко представляет угрозу миру, являясь в связи с этим 
тягчайшим преступлением международного характера. 
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Характер террористических операций не укладывается в привычные 
рамки тактики и стратегии военных действий. Как показали теракты в США, 
даже наиболее мощные во всех отношениях страны не могут в одиночку за- 
щитить себя от внезапного нападения. Задача борьбы с международным тер- 
роризмом стала важной задачей всех государств. 

Международные террористы неоднократно выбирали своей целью объ- 
екты морской индустрии. Было много случаев захвата судов с целью удовле- 
творения преступных замыслов посредством оказания давления на прави- 
тельства стран: захват террористами в 1985 г. итальянского лайнера «Акилле 
Лауро» и убийство на его борту гражданина США, захват чеченскими терро- 
ристами российских граждан на турецком судне «Аврасия», взрыв на амери- 
канском корабле в водах Саудовской Аравии. Участившиеся случаи нападе- 
ния на морские суда с применением оружия свидетельствуют об усилении 
международной составляющей в терроризме на море и повышении его опас- 
ности для международного сообщества в области использования водных про- 
странств и ресурсов Мирового океана. 

В ближайшем будущем международный терроризм может сосредо- 
точить свое внимание на водной стихии и перейти к масштабным операци- 
ям против целей, характерных для нее: грузовых, пассажирских и военных 
кораблей, портов и судостроительных верфей. 

Анализ современной динамики и тенденций международного террориз- 
ма в целом, его многочисленных специфических аспектов, позволяет выде- 
лить следующие категории существующего контура угроз применительно к 
морскому транспорту: 

1. захват или угон морского судна или осуществление контроля над ним 
силой или угрозой силы или путем любой другой формы запугивания; 

2. совершения акта насилия против любого лица на борту морского 
судна (территории порта), если этот акт может угрожать безопасности плава- 
ния данного судна (безопасности порта); 

3. разрушение морского судна или нанесение ему или его грузу повре- 
ждений, которые могут угрожать безопасному плаванию данного судна или 
безопасности порта; 

4. размещение или совершение действий с целью размещения на борту 
морского судна (в том числе, находящегося на территории порта) каким бы то 
ни было способом устройств, которые могут разрушить это судно, нанести 
этому судну или его грузу повреждений, которые угрожают или могут угро- 
жать безопасному плаванию данного судна или безопасности порта; 

5. использование кораблей и судов субъектами международного терро- 
ризма в качестве косвенного (непрямого) объекта террористической деятель- 
ности; 

6. использование морского транспорта фигурантами транснациональной 
организованной преступности в качестве средства реализации незаконной де- 
ятельности; 
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7. разрушение морского навигационного оборудования, или нанесение 
ему серьезного повреждения, либо создание серьезных помех его эксплуата- 
ции, если любой такой акт может угрожать безопасности плавания судов; 

8. разрушение портового сооружения или нанесение ему серьезных по- 
вреждений, которые угрожают или могут угрожать безопасности плавания 
судов или безопасности порта; 

9. сообщение заведомо ложных сведений, которые могут создать угрозу 
безопасности плавания судов или безопасности порта. 

 
Субъекты международного терроризма активно используют морской 

транспорт по его прямому назначению. Морской транспорт является наибо- 
лее удобным средством для скрытного транзитного перемещения (по легали- 
зованным или поддельным документам) на значительное расстояние. При 
этом, суда и пассажиры опасности не подвергаются; собственно угроза реали- 
зуется на территории третьих стран, являющихся объектом проекции терро- 
ристической деятельности. 

Не исключается также перевозка морскими судами оперативной доку- 
ментации, пропагандистках материалов, оружия, боеприпасов, взрывчатых, 
радиоактивных и отравляющих веществ. 

Другим аспектом является использование морских судов в качестве 
транспортного средства для доставки террористов и заложников в определен- 
ную географическую точку уже после теракта, совершенного вне сферы мор- 
ского транспорта. 

Морской транспорт объективно является сферой интересов фигурантов 
криминальной деятельности, задействованных на таких направлениях, как: 
маршрутизация нелегальная миграция; незаконный оборот наркотических 
веществ; незаконный денежный трансферт; контрабанда оружия, боеприпа- 
сов, культурных ценностей и произведений искусства, и т. д. 

Невозможно игнорировать тот факт, что существенная часть операций и 
перемещений субъектов организованной преступности регулярными рейсами 
пассажирских судов осуществляется под прикрытием обычных пассажирско- 
го и грузового потоков. Кроме террористических актов, осуществляемыми на 
море международными террористическими организациями и преследующими 
в основном политические цели, и пиратства возможны аналогичные акты, 
планируемые и проводимые конкурентами против судов крупных судоход- 
ных компаний и указанных выше объектов с чисто экономическими целями, 
направленными на устранение конкурентов с рынка соответствующих услуг. 

В связи с постоянно возникающей в мире конкуренцией, угроза ведения 
конкурентной борьбы неадекватными, в том числе террористическими мето- 
дами, будет возрастать. Поэтому необходимо вести аналитическую и профи- 
лактическую работу и в этом направлении. 

За десятилетия борьбы с терроризмом в мире был разработан ряд меха- 
низмов, методов, технологий государственного реагирования на потенциаль- 
ные и совершившиеся факты терроризма (создание специальных антитерро- 
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ристических сил и их подготовка, усиление охраны особо опасных, в частно- 
сти, ядерных объектов, выработка технологии переговорного процесса об 
освобождении заложников и др.). 

 
 

1.2. Районы риска пиратских нападений 
 

География действия пиратов XXI века - прибрежные воды Азии, Афри- 
ки, Латинской Америки (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Районы риска пиратских нападений 
 

Западная Африка (Нигерия, Сенегал, Ангола, Гана). 
Гвинейский залив является морским районом высокого риска. Наиболее 

опасное место - побережье Нигерии. Имеются сообщения о многочисленных 
нападениях в нескольких Западноафриканских портах: Abidjan (Cote d'Ivoire), 
Conakry (Guinea), Lagos (Nigeria); Tema (Ghana). Проявление пиратства вы- 
звано политической нестабильностью и гражданским конфликтом на данной 
территории. Нападения на суда могут происходить в порту или во время про- 
хождения судов на малом ходу (slow-steaming) вдоль побережья. Степень 
насилия, используемая нападающими, может быть очень высокой. 
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Восточная Африка (Сомали, Танзания). 
Аденский залив и воды Индийского Океана вблизи побережья Сомали и 

Кении. 
Этот район является одним из главных морских судоходных путей ми- 

ра, где нефтяные танкеры и другие торговые суда перевозят груз на миллиар- 
ды долларов. Длина побережья Сомали приблизительно равна длине всего 
Восточного побережья США. Маршрут через Суэцкий канал и Аденский за- 
лив является главным путем следования судов, направляющихся из Азии в 
Европу и Восточное побережье США. Этот судоходный маршрут отвечает за 
1/10 часть мировой торговли. 

Хаос и беззаконие наступили в Сомали (рис. 4), когда силы США по- 
могли изгнать исламистских правителей из боязни, что страна станет приста- 
нищем террористов. В результате более 1 миллиона человек потеряли кров, а 
более трети населения нуждается в гуманитарной продовольственной помо- 
щи, чтобы выжить, и эта неспокойная обстановка распространилась на мор- 
ские судоходные пути. 

 

 
 

Рис. 4. Хаос и беззаконие в Сомали 
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Жители Сомали считают, что пиратство началось в ответ на незаконный 
вылов рыбы иностранными траулерами и судами, которые сбрасывали про- 
мышленные отходы, токсичные отходы и, как сообщается, ядерные отходы. 
Когда жители ощутили последствия сокращения морских ресурсов, рыбаки 
стали пиратами, охотящимися на суда тех стран, которые сбрасывали отходы 
и вылавливали рыбу у их берегов. В дальнейшем смыслом пиратства стала 
охота на суда. 

 
Юго-Восточная Азия 
• Малаккский и Сингапурский проливы и весь район подходов к Синга- 

пуру за исключением территориальных вод Сингапура (нападения обычно 
происходят во время прохождения судами проливов, иногда до 15 миль от 
берега, во время посадки или высадки лоцманов и даже во время разгрузоч- 
ных операций); 

• акватория в проливах Sunda, Gelasa и Gaspar, вокруг них и вдоль се- 
верной береговой линии Явы, особенно в портах и на якорных стоянках Джа- 
карты, и Сурабаи; 

• Восточный Калимантан: все побережье от Banjarmasin до Sandakan 
было свидетелем многих нападений (порты Balihpapan и Samarinda отличают- 
ся особенно высокой частотой таких инцидентов); 

• акватория вблизи большинства Индонезийских островов, особенно в 
Яванском море; 

• Филиппины, особенно Манильский залив и акватория вблизи острова 
Минданао; 

• Восточно-Китайское море; 
• воды и порты Таиланда и Вьетнама. 

 
Индийский субконтинент 
• Шри-Ланка и Индия (самое большое количество нападений зареги- 

стрировано в портах Chennat, Cochin и Kandla); 
• Бангладеш (высокое количество нападений отмечается в порту и на 

якорной стоянке в районах Chittagong и Mongla). 
 

Южная Америка 
• Эквадор (большинство инцидентов происходит вблизи порта Гуяк- 

виль) и Бразилия (порты и якорные стоянки); 
• порты: Джорджтаун (Гайана), Кальяо (Перу) и Гуанта (Венесуэла). 
Инциденты в этом районе могут сопровождаться угрозами крайнего 

насилия. 
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2. МОРСКАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ НА МОРЕ 
 

2.1. Требования Международного кодекса по охране судов 
и портовых средств 

 
После трагических событий 11 сентября 2001 года двадцать вторая сес- 

сия Ассамблеи Международной морской организации единогласно решила 
разработать новые меры по охране судов и портовых средств. 

В результате на Конференции Договаривающихся правительств, состо- 
явшейся в декабре 2002 года, были одобрены поправки к Международной 
конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года (МК СОЛАС- 
74), касающиеся специальных мер по повышению безопасности и усилению 
охраны на море, и Международный кодекс по охране судов и портовых 
средств (Кодекс ОСПС). Портовое средство (ПС) - определенный неразрыв- 
ный район акватории (подходы с моря, рейдовые, якорные стоянки, места 
ожидания причала) и/или территории (гидротехнические сооружения и ин- 
фраструктура) морского торгового (специализированного) порта, где проис- 
ходит взаимодействие судно/порт, находящийся в ведении одного оператора 
(стивидорной компании), связанный единым технологическим процессом, 
имеющий однотипные сооружения, устройства и оборудование, эксплуатация 
которых аналогична при производстве погрузочно-разгрузочных работ и ока- 
зании услуг, и где необходимо, в соответствии с требованиями Главы XI-2 
СОЛАС-74 и Кодекса ОСПС, осуществление специальных мер, направленных 
на своевременное обнаружение, предупреждение и пресечение актов, угро- 
жающих обеспечению безопасности на морском транспорте. 

Кроме новых правил, вошедших в Главу XI-2 МК СОЛАС-74, и части А 
и Б Кодекса ОСПС, Дипломатическая конференция приняла поправки к су- 
ществовавшим правилам в отношении выполнения требований оборудования 
судов автоматическими идентификационными системами (АИС), и приняла 
новые правила, касающиеся судовых опознавательных номеров и необходи- 
мости иметь на судне журнал непрерывной регистрации истории судна, кото- 
рые вошли в Главу XI-1 МК СОЛАС-74. 

Главой XI-2 МК СОЛАС-74 введены новые требования, регламентиру- 
ющие охрану судов и портовых средств, цель которых - противодействовать 
незаконным актам, направленным против безопасности мореплавания и пере- 
возки морем защищенных грузов. 

С этого момента морская безопасность стала официально подразделять- 
ся на две области: «Maritime safety» - связанная с предотвращением аварий и 
ликвидацией их последствий и «Maritime security» - связанная с предотвра- 
щением незаконных актов, угрожающих безопасности судов. 

Положения Кодекса ОСПС формируют международную структуру, по- 
средством которой суда и портовые средства могут взаимодействовать с це- 
лью обнаружения и предотвращения актов, угрожающих безопасности в сек- 
торе морского транспорта. 
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Следует отметить, что в Кодексе ОСПС четко определены требования 
к различным категориям персонала судна в отношении знаний и полученной 
подготовки по охране. Безусловно, наиболее важная роль в обеспечении 
охраны судна отводится лицу командного состава судна, ответственного за 
охрану. В тоже время пунктом 13.3 части В кодекса предусмотрено, что чле- 
ны судового персонала, имеющие конкретные задачи по охране, должны 
обладать достаточными знаниями и быть  способны выполнять  поручен- 
ные им задачи, включая, в зависимости от обстоятельств, следующие во- 
просы: 

- знание существующей угрозы, затрагивающей охрану, и ее различных 
форм; 

- распознавание и обнаружение оружия, опасных веществ и устройств; 
- распознавание характерных признаков и манеры поведения людей, ко- 

торые могут создать угрозу, затрагивающую охрану; 
- способы, применяемые для  того, чтобы обойти меры охраны; 
- методы управления группами людей и их контроля; 
- охранная связь; 
- знание процедур  и планов действий в чрезвычайных ситуациях; 
- эксплуатация оборудования и систем охраны; 
- испытание, калибровка и техническое обслуживание 
оборудования и систем охраны при нахождении в море; 
- методы проверок, контроля и наблюдения; и 
- методы  физического  досмотра  людей,  личных  вещей, багажа, груза 

и судовых запасов. 
Все остальные члены судового персонала должны, согласно пункта 

13.4 части В кодекса, должны обладать достаточным знанием соответствую- 
щих положений плана охраны судна, включая: 

- значение уровней охраны и вытекающие из этого требования; 
- знание процедур  и планов действий в чрезвычайных ситуациях; 
- распознавание и обнаружение оружия, опасных веществ и устройств; 
- распознавание, на недискриминационной основе, характерных 

признаков и манеры поведения людей, которые могут создать угрозу, за- 
трагивающую охрану; и способы, применяемые для того,  чтобы  обойти 
меры охраны. 

 
 

2.2. Требования Международной конвенции 2010 года о подготовке и 
дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ) и Кодекса ПДНВ 

 
В июне 2010 года в Маниле под эгидой Международной морской орга- 

низации (ИМО) прошла Дипломатическая конференция Сторон Междуна- 
родной конвенции ПДНВ-78. Задачей конференции явилось принятие попра- 
вок к ПДНВ-78 и Кодексу по подготовке и дипломированию моряков и несе- 
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нию вахты. Финальный акт подписали представители 82 государств, являю- 
щихся Сторонами Конвенции, включая представителей Украины. 

Фактически, конференция, пересмотрела и приняла текст Конвенции 
ПДНВ и Кодекса ПДНВ в новой редакции. В частности, Манильскими по- 
правками введены новые требования в отношении подготовки всех членов 
экипажа к действиям по обеспечению охраны судов и экипажей при плавании 
в районах действия пиратов. 

Предусмотрено, что все лица, работающие или занятые на морском 
судне, которое должно соответствовать положениям Кодекса ОСПС, не яв- 
ляющиеся пассажирами, прежде чем им будут назначены обязанности на 
судне, должны пройти одобренную ознакомительную подготовку по во- 
просам, относящимся к охране(security awareness training), принимая во 
внимание руководство, приведенное в части  В Кодекса ОСПС,  с  тем  что- 
бы они: 

- могли  сообщить  о  происшествии,  связанном  с   охраной,  вклю- 
чая угрозу нападения  или  нападение пиратов  или  вооруженных грабите- 
лей; 

- знали процедуры, которые необходимо  выполнять,  когда  они 
узнают об  угрозе, затрагивающей охрану;  и 

- принимали участие в связанных с  охраной  процедурах  и  дей- 
ствиях   в  чрезвычайных ситуациях. 

Моряки, не имеющие назначенных обязанностей по охране, должны 
пройти соответствующую одобренную подготовку или инструктаж по 
информированности в вопросах охраны, как изложено в таблице A-VI/6-1 
Кодекса ПДНВ. 

В тоже время в разделе В-VІ/6 отмечается, что моряки и судовой пер- 
сонал не являются специалистами в области охраны, и положения Кон- 
венции или Кодекса ПДНВ не преследуют цель превратить их в специали- 
стов по охране. Они должны получить достаточную подготовку или ин- 
структаж по вопросам охраны и пройти  ознакомительную  подготовку,  с 
тем чтобы приобрести требуемые знания и понимание для выполнения 
назначенных им обязанностей, а также коллективно вносить вклад в 
усиление охраны на море. 

Моряки, работающие или занятые на морском судне, которым назна- 
чены обязанности по охране, прежде чем им будут назначены такие обя- 
занности, должны пройти ознакомительную подготовку по вопросам, отно- 
сящимся к охране, для выполнения своих назначенных  обязанностей 
(training for designated security duties), принимая во внимание руководство, 
приведенное в части В Кодекса ОСПС. 

Выражение «лица, имеющие назначенные обязанности по охране» в 
разделе A-VI/6  означает лиц,  которым назначены специальные  обязанности 
и ответственность по охране в соответствии с планом охраны судна. 

Каждый моряк, которому назначены обязанности, связанные с 
охраной,  включая   действия против  пиратов   и  вооруженных  грабителей, 
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должен  продемонстрировать   компетентность, позволяющую  ему   принять 
на себя  задачи,  обязанности  и  ответственность,  перечисленные  в  колон- 
ке 1 таблицы A-VI/6-2.Уровень знаний по вопросам, перечисленным в 
колонке 2 таблицы A-VI/6-2, должен быть достаточным для того, чтобы 
каждый кандидат мог выполнять на судне назначенные обязанности по 
охране, включая действия против пиратов и вооруженных грабителей. 

В случаях крайней необходимости, когда это требуется на судне, Ад- 
министрация может разрешить моряку, который не имеет назначенных обя- 
занностей по охране, выполнять такие обязанности до следующего порта за- 
хода или на период времени, не превышающий 30 дней, смотря по тому, что 
больше (при условии что он понимает план охраны судна). 

Если лицо командного состава судна, ответственное за охрану судна, 
временно отсутствует, Администрация может разрешить моряку, который 
имеет специальные обязанности и несет специальную ответственность по 
охране, работать в качестве лица командного состава  судна,  ответствен- 
ного за охрану(при условии что он понимает план охраны судна). В этом 
случае срок полномочий моряка ограничен периодом времени до следующе- 
го порта захода или не более 30 дней, смотря по тому,  что больше. Ком- 
пания должна как можно скорее проинформировать компетентные власти 
следующего порта захода об установленных мерах. 

 
 

2.3. Уголовное законодательство и виды наказаний 
в отношении пиратства и ограбления судов 

 
Статус пиратства как международного уголовного преступления, а так- 

же правовые основы борьбы с ним, были закреплены в решениях Женевской 
конвенции об открытом море 1958 г. и Конвенции Организации Объединен- 
ных Наций по морскому праву 1982 г. В соответствии со ст. 15 Конвенции 
1958 г. под пиратством понимается любой неправомерный акт насилия, за- 
держания или грабежа, совершаемый с личными целями экипажами судов и 
направленный против какого-либо другого судна либо против лиц или имуще- 
ства, находящегося на их борту, в открытом море или за пределами юрис- 
дикции какого-то ни было государства. Такое же определение пиратства вос- 
произведено без изменений и в ст. 101 Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г. Женевская конвенция 1958 г. предусматривает и определенные сило- 
вые меры, разрешаемые в отношении пиратского судна. Так, согласно ст. 19 
Конвенции, в открытом море или любом другом месте, находящемся за пре- 
делами юрисдикции какого бы то ни было государства, любое государство 
может захватить пиратское судно, или пиратский летательный аппарат, 
или судно, захваченное посредством пиратских действий, находящееся во 
власти пиратов, арестовать находящихся на этом судне или летательном 
аппарате лиц и захватить находящееся на нем имущество. 
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Вместе с тем осуществление указанных действий возможно при непре- 
менном соблюдении двух условий: 

Во-первых, преследовать, останавливать и задерживать соответствую- 
щие суда, арестовывать виновных лиц и имущество вправе только военные 
корабли и летательные суда, а также суда и самолеты, находящиеся на госу- 
дарственной службе, и на то уполномоченные; 

Во-вторых, как это прямо вытекает из вышеизложенного, преследова- 
ние не может осуществляться в национальных водах иного государства. Гос- 
ударство, которое задержало пиратское судно, осуществляет в отношении ви- 
новных уголовное преследование и наказание преступников. Оно может вы- 
дать виновных, судно, имущество, передать доказательства их вины другому 
государству при наличии соответствующего обращения. В соответствии с по- 
ложениями Римской конвенции, в качестве наказания за указанные выше де- 
яния предусмотрено заключение под стражу. 

Уголовный кодекс Украины (УК) выделяет «пиратство» в отдельную 
группу преступлений против мира, безопасности человечества и междуна- 
родного правопорядка. В соответствии со статьей 446 УК под «пиратством» 
следует понимать использование в целях получения материального возна- 
граждения или иной личной выгоды вооруженного или невооруженного суд- 
на для захвата другого морского или речного судна, применения насилия, 
ограбления или иных враждебных действий в отношении экипажа или пасса- 
жиров такого судна. Квалифицирующими признаками пиратства являются 
неоднократность его совершения либо деяния, повлекшие гибель людей либо 
иные тяжкие последствия (ч. 2 ст.446 УК). 

При задержании лиц, подозреваемых в пиратстве, ВМС/ВС после пи- 
ратского нападения, требуются свидетельские показания лиц, пострадавших 
от инцидента. Морякам рекомендуется, в случае требования, давать свиде- 
тельские показания офицерам ВМС/ВС или правоохранительных органов, 
чтобы подозреваемый в пиратстве был задержан и передан стране, в которой 
против него будет возбуждено уголовное дело. Без доказательной базы, 
включающей свидетельские показания потерпевших при пиратском нападе- 
нии, уголовное преследование подозреваемых в пиратстве маловероятно. 

Правоохранительные органы обычно требуют разрешения на проведе- 
ние допросов членов команды, пострадавших в результате пиратского напа- 
дения, и сбора доказательств для проведения текущего и последующих рас- 
следований и вынесения уголовного наказания. Тщательное расследование 
очень важно для гарантии того, чтобы выявить все физические улики и по- 
тенциальных свидетелей, включая электронные данные, и не допустить их 
порчи или уничтожения. Компании и команде важно понимать, что качество 
представленных доказательств и доступность членов команды для свидетель- 
ских показаний серьезно поможет следствию и последующему уголовному 
наказанию преступников. 
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2.4. Терминология и определения в области охраны на море, включая 
элементы связанные с пиратством и вооруженным ограблением 

 
Определение понятия «пиратство» дано в Конвенции ООН по морскому 

праву 1982 года (UNCLOS), в статье 101. 
В международном праве пиратство - это преступление международного 

характера, состоящее в незаконном захвате, ограблении или потоплении тор- 
говых или гражданских судов, совершённое в открытом море. К пиратству 
приравнивается нападение во время войны кораблей, подводных лодок и во- 
енных самолётов на торговые суда нейтральных стран. Пиратские суда, лета- 
тельные аппараты и их экипажи не должны пользоваться защитой какого- 
либо государства. Независимо от флага пиратские суда могут быть захвачены 
кораблями или летательными аппаратами, состоящими на службе какой-либо 
страны и уполномоченными для этой цели. 

Высокая общественная опасность пиратства обуславливается тем, что 
оно причиняет серьезный материальный ущерб и подрывает принцип свобо- 
ды и безопасности судоходства в море, дезорганизует движение морских 
транспортных средств, имеет устойчивую тенденцию к росту. 

Пиратское нападение (атака). Пиратская атака, в отличие от сближе- 
ния, это действие, при котором происходит агрессивное приближение пират- 
ского плавсредства к судну, и с него открывается огонь. 

Пиратская атака может включать в себя следующие действия: 
- насилие в отношении судна или его команды, либо любая попытка 
насилия; 
- попытка (попытки) высадиться на судно, капитан которого подозрева- 
ет, что высаживающиеся лица являются пиратами; 
- произошедшая высадка независимо от того, успешным ли был захват 

управления судном, или нет. 
- попытки преодолеть средства защиты судна при помощи: лестниц, 

абордажных крючьев или в случае, когда против судна или на самом судне 
сознательно применялось оружие. 

Виды пиратской активности 
Захват происходит тогда, когда пираты высадились на борт и захвати- 

ли управление судном против воли команды (рис.5). 
Незаконная высадка на судно – когда пираты поднялись на судно, но 

не захватили управление. Командование остается у капитана судна. Наиболее 
очевидным примером здесь является сценарий укрытия в цитадели. 

Подозрительное или агрессивное сближение - действия, предпринима- 
емые другим плавсредством могут считаться подозрительными, если проис- 
ходит любое из нижеперечисленного (перечень не является исчерпывающим): 

- явное изменение курса подозреваемого плавсредства по направлению 
к судну, сочетающееся с резким увеличением скорости, что не может счи- 
таться нормальными действиями в обстоятельствах, доминирующих в этой 
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зоне;  
- необычно длительное следование другого судна тем же курсом и с той 

же скоростью, что и ваше, не имеющее отношения к нормальному рыболов- 
ству, или другим действиям, превалирующим в этой зоне; 

- внезапные изменения курса по направлению к вашему судну и агрес- 
сивное поведение. 

 

 

 
Рис. 5. Захват 

 
При оценке подозрительной активности, следующие признаки могут 

помочь с определением характера подозреваемого судна: количество людей 
на бору в соотношении с его размерами; ближайшая точка сближения (БТС); 
наличие необычных и не относящихся к рыболовству приспособлений, 
например, трапов, абордажных крюков или большое количество топлива на 
борту; наличие слишком большого количества вооружения на борту; стрельба 
в воздух. 

Это не исчерпывающий перечень. Другие признаки могут быть расце- 
нены капитаном торгового судна, как подозрительные, исходя из его соб- 
ственного опыта морской практики в Зоне высокого риска. 

Разбой - насильственное хищение чужого имущества. В трактовке дан- 
ного термина современным уголовным законодательством разбой - это напа- 
дение  в  целях  хищения  чужого  имущества,  совершённое  с  применением 
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насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 
насилия. 

На основании анализа положений Конвенций 1979 г., 1982 г. и 1988 г. 
можно сделать вывод, что между пиратством и морским терроризмом суще- 
ствует некоторая взаимосвязь. Так, захват судна путем осуществления кон- 
троля над ним силой или угрозой силы, или путем любой другой формы запу- 
гивания (Конвенция 1988 г.), или акт насилия, задержания, или любой грабеж 
(Конвенция 1982 г.) могут перерастать в захват людей в качестве заложников 
(Конвенция 1979 г.). 

Таким образом, можно говорить о некотором сходстве пиратства с 
имеющими террористическую направленность преступлениями, угрожающи- 
ми безопасности морского судоходства. В каждом конкретном случае необ- 
ходим анализ совершенного деяния, соотнесение его с признаками преступ- 
лений, закрепленными в международных договорах, а также с методами и 
прежде всего с целями, присущими актам терроризма или пиратства. В то же 
время об этих преступлениях нельзя говорить как об одном и том же, прежде 
всего потому, что такие деяния относятся к различному роду общественно 
опасных явлений. 

Пиратство и морской терроризм разнятся целями, которые преследуют 
исполнители: для пиратов главное - обогащение, нажива, а задачей террори- 
стов является запугивание властей с целью выполнения своих, как правило, 
политических, требований. 

 

 
 

Рис. 6. Последствия нападения 
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Объектом пиратства являются члены экипажа или пассажиры судна, а 
также имущество, находящееся на борту судна и само судно, но при условии, 
если судно находится в открытом море (рис. 6). А для квалификации в каче- 
стве акта «морского терроризма» в соответствии с Конвенцией и Протоколом, 
подписанным в Риме в 1988 году, не требуется, чтобы совершаемое деяние 
соответствовало этому требованию. 

 
 Терминология по охране на море в соответствии с Кодексом ОСПС : 

План охраны судна означает план, выработанный для обеспечения при- 
менения мер на судне, предназначенных для защиты людей, груза, грузовых 
транспортных единиц или судна от рисков нарушения охраны. 

План охраны портового средства означает план, выработанный для 
обеспечения выполнения мер, предназначенных для защиты портового сред- 
ства и судов, их грузов, грузовых транспортных единиц, людей и судовых 
запасов от рисков нарушения охраны. 

Лицо командного состава, ответственное за охрану судна означает 
лицо, подотчетное капитану, назначенное компанией для решения вопросов 
обеспечения охраны судна, включая выполнение плана охраны судна и связь 
с должностным лицом компании, ответственным за охрану и должностным 
лицом портового средства, ответственным за охрану. 

Должностное лицо компании, ответственное за охрану означает лицо 
на берегу, назначенное компанией для обеспечения проведения оценки охра- 
ны судов, выработки, представления на одобрение и последующего выполне- 
ния планов охраны судов и для связи с должностными лицами портовых 
средств, ответственными за охрану, и лицами командного состава, ответ- 
ственными за охрану судна. 

Должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, 
означает лицо, назначенное ответственным за выработку, выполнение и пере- 
смотр плана охраны портового средства и за связь с лицами командного со- 
става, ответственными за охрану судов, и с должностными лицами компании, 
ответственными за охрану. 

Уровень охраны 1 означает уровень, при котором всегда, и непрерывно, 
должны поддерживаться минимальные соответствующие меры по обеспече- 
нию охраны. 

 
Уровень охраны 2 означает уровень, при котором, из-за повышенного 

риска происшествия, в течение некоторого периода времени должны поддер- 
живаться соответствующие дополнительные меры по обеспечению охраны. 

 
Уровень охраны 3 означает уровень, при котором в некотором ограни- 

ченном промежутке времени, в течение которого происшествие вероятно или 
неминуемо, должны поддерживаться особые специфичные меры по обеспе- 
чению охраны, хотя иногда невозможно определить конкретную цель нападе- 
ния. 
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3. ОПОЗНАНИЕ РИСКОВ И УГРОЗ ОХРАНЕ 
 

3.1. Виды угроз и актов незаконного вмешательства 
 

Методы, используемые чтобы обойти меры охраны: 
а) обман - проникновение на судно благодаря созданию видимости 

санкционирования действий путем использования поддельных документов, 
ключей, идентификаторов личности и т.п. (при этом следует учесть вариант, 
при котором «внешние» нарушители действуют в сговоре с теми, кто нахо- 
дится на судне); 

б) подкуп - передача материальных благ в обмен на нарушение подку- 
паемым своих договорных обязательств или долга; 

в) силовое взятие в заложники родственников, любое принуждение и 
различные обстоятельства, которые могут вынудить членов экипажа оказать 
содействие нарушителям в проникновении на судно. 

 
Таблица 1 

 
Примеры видов угроз и актов незаконного вмешательства 

 
 

Вид угрозы Вариант развития угрозы Пример 

1 2 3 
Несанкцио- 
нированное 
проникнове- 
ние и/или 
захват судна 

Несанкционированное про- 
никновение и/или захват 
судна и нанесение повре- 
ждений или разрушение 
судна с помощью взрывно- 
го устройства 

Нарушитель устанавливает взрывные 
устройства 

  Несанкционированное про- 
никновение и/или захват 
судна и нанесение повре- 
ждений или разрушение 
путем умышленных дей- 
ствий

Захват судна нарушителем и умыш- 
ленная посадка его на мель или столк- 
новение с чем-либо, или умышленное 
открытие запорных клапанов с целью 
разлива опасных веществ и т. д. 

  Несанкционированное 
проникновение и/или за- 
хват судна и создание 
опасного происшествия 
или загрязнения без раз- 
рушения судна 

Открытие нарушителем запорных кла- 
панов грузовых трубопроводов для 
высвобождения токсичных веществ 
или распространение принесенных 
токсичных веществ, или снятие блоки- 
ровок на грузовых системах, приводя- 
щих к повреждению / разрушению

  Несанкционированное про- 
никновение и/или захват 
судна и захват заложников 
или гибель людей 

Целью нарушителя является гибель 
людей 



23 

Продолжение таблицы 3 
 

1 2 3 
Нападение 
на судно 
извне 

Нападение на судно извне 
путем проноса взрывных 
устройств 

Бомба в автомобиле/фургоне ис- 
пользуется для порания/разрушения 
судна 

  Нападение на судно извне с 
использованием его как та- 
рана 

Умышленное столкновение для по- 
вреждния/разрушения/блокирования 
деятельности судна или портового 
средства. 

  Нападение на судно извне 
путем обстрела из огне- 
стрельного оружия 

Обстрел судна из стрелкового ору- 
жия, ракетных пусковых установок и 
т. д. 

Использова- 
ние судна для 
незаконного 
перемещения 
товаров и 
пассажиров 

Использование судна для 
незаконного перемещения 
оружия, взрывчатых ве- 
ществ и пассажиров 

Незаконное перемещение пассажи- 
ров, укрывающихся на судне, в кон- 
тейнере либо других скрытых мес- 
тах судна, железнодорожного ваго- 
на, автотранспортного средства, гру- 
за

Несанкцио- 
нированное 
использова- 
ние каналов 
электронной 
связи 

Информационное вмеша- 
тельство путем получения 
местного или удаленного 
доступа к компьютерным 
системам портового сред- 
ства или судна с целью 
нарушения деятельности 
портового средства или об- 
легчения незаконной дея- 
тельности 

Несанкционированный доступ к 
компьютерной сети, содержащей 
сведения о грузах, обрабатываемых 
портовым средством, с целью опре- 
деления месторасположения опас- 
ных грузов или оружия или несанк- 
ционированный доступ к автомати- 
зированным системам управления 
перемещением грузов на портовом 
средстве с целью нанесения ущерба 

Незаконные 
действия с 
грузом/ ди- 
версия 

Незаконные действия с гру- 
зом или диверсия с целью 
нанесения ущерба 

Добавление химических реактивов в 
обрабатываемые грузы. Укладка па- 
лубного груза, приводящая к утере 
его во время транспортирования. 
Ослабление грузовых креплений или 
тары, приводимое к падению груза во
время его перемещения, или измене- 
ние данных о грузе для исключения/ 
сокращения возможности проведения
мероприятий по досмотру, для пере- 
мещения запрещенных грузов, или 
изменение наименования груза с це- 
лью нанесения вреда или ущерба

Несанкцио- 
нированное 
использова- 
ние 

Осуществление деятельно- 
сти в акватории (береговой 
части, не санкционированной
компанией - оператором 
портового средства 

Несанкционированная обработка гру- 
за 
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3.2. Опознавание и обнаружение оружия, опасных веществ и устройств 
 

Методы физического досмотра и ненавязчивой проверки: 
Досмотр – это принудительные поисковые, проверочные действия, но- 

сящие государственно-властный характер,  совершаемые  уполномоченными 
на то лицами в отношении определенных законодательством объектов, про- 
водимые без нарушения их конструктивной целостности в целях обнаруже- 
ния орудий совершения либо предметов административного правонарушения, 
а также недопущения нарушения административно – и уголовно-правовых 
норм. 

Наряду с использованием технических и специальных средств и прове- 
дением личного (индивидуального) досмотра может применяться ручной 
(контактный) метод досмотра. Данный метод применяется при досмотре по- 
сетителей в просторной одежде, скрывающей очертания его тела, а также 
вещей, внутреннее содержание которых нельзя определить с помощью техни- 
ческих и специальных средств. Личный (индивидуальный) досмотр прово- 
дится только лицами одного пола с досматриваемым посетителем судна. 

При обнаружении у посетителей или пассажира судна в его багаже и 
вещах признаков или элементов ВУ вызываются специалисты порта по 
взрывным устройствам - пиротехники. 

Предотвращение террористических актов и выявление средств терро- 
ризма представляет собой весьма сложную задачу, решение которой требует 
комплексного использования организационных и технических средств. 

 

 
 

Рис. 7. Наиболее часто используемое оружие террористов  - 
автомат Калашникова 
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К основным террористическим средствам (ТС) относятся: 
- боевое огнестрельное оружие (рис. 7); взрывные устройства (ВУ), как 

штатные, так и самодельные; 
- взрывчатые вещества как составляющая часть взрывных устройств, 

которые могут пересылаться и доставляться отдельно; 
- радиоактивные вещества большой активности. 

 
Большую часть террористических угроз можно предотвратить или 

ограничить путем перекрытия каналов доставки средств терроризма, основ- 
ными из которых являются: скрытый пронос; доставка транспортными сред- 
ствами; пересылка по почтовому каналу. 

 
Решение этой задачи требует осуществления следующих антитеррори- 

стических мероприятий: 
- контроль людей и ручной клади; 
- контроль багажа; 
- обследование транспортных средств и грузов; 
- обследование подозрительных предметов на месте их обнаружения; 
- контроль почтовых отправлений на наличие незаконных вложений; 
- взрывозащита при временном хранении и транспортировке подозри- 

тельных и взрывоопасных предметов. 
 

Скрытый пронос под одеждой и в ручной клади является самым рас- 
пространенным способом доставки террористических средств к месту прове- 
дения террористической акции. Наиболее часто этот канал используется для 
доставки огнестрельного оружия, которое в собранном и разобранном виде 
имеет хорошо известные, достаточно специфичные и узнаваемые формы уз- 
лов, деталей и механизмов. В тоже время преступники с помощью маскиров- 
ки и камуфлирования всячески пытаются затруднить выявление террористи- 
ческих средств. Например, штатные и самодельные ВУ и радиоактивные ве- 
щества могут доставляться под одеждой или в ручной клади и камуфлиро- 
ваться под бытовые предметы (электрические фонари, фены, вентиляторы, 
светильники, радиоприемники и магнитофоны, электробритвы, банки с кофе, 
консервы, термосы и т.п.). 

 
Основными средствами контроля людей являются стационарные и руч- 

ные металлоискатели. В последние годы новые технологии позволили создать 
радиационные системы, использующие обратно рассеянное рентгеновское 
излучение, что позволяет выявлять скрытые на теле человека оружие, взрыв- 
чатку и наркотики. Наиболее эффективный контроль людей и ручной клади 
может быть осуществлен путем комплексного подхода, включающего опти- 
мальные сочетания различных типов технических средств с организационны- 
ми мероприятиями. 
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3.3. Координация и выполнение поиска опасных веществ и устройств 
 

При получении сообщения об обнаружении на территории портового 
сооружения, взаимодействующего с судном, взрывного устройства или подо- 
зрительного предмета и при получении предупреждения об угрозе взрыва ка- 
питан и лицо командного состава, ответственное за охрану судна, принимают 
необходимые меры, адекватные сложившейся чрезвычайной ситуации. Ниже 
приведен перечень и порядок действий капитана в указанных ситуациях, что 
никоим образом не ограничивает его в принятии иных решений, если он по- 
считает их более эффективными в конкретных условиях: 

1. Записать подробно содержание предупреждения об угрозе взрыва 
(если оно было) или сообщения об обнаруженном ВУ или подозрительном 
предмете в районе портового сооружения, где судно пришвартовано; в судо- 
вом журнале необходимо отразить все мероприятия по обеспечению безопас- 
ности до окончания разрешения чрезвычайной ситуации. 

2. Объявить общесудовую тревогу, произвести герметизацию корпуса 
судна, средства борьбы с водой и пожаром привести в немедленную готов- 
ность. 

3. Оповестить экипаж судна о месте обнаружения ВУ. 
4. По согласованию с портом принять решение об отводе судна от при- 

чала или оставлении его на месте и эвакуации экипажа. 
5. Поддерживать постоянный контакт с должностным лицом портового 

средства и должностным лицом Компании, ответственными за охрану; все 
дальнейшие действия осуществлять в контакте с этими лицами. 

6. Аварийную партию привести в готовность № 1. 
7. Перекрыть для доступа водонепроницаемые двери. 
8. С окончанием проведения мероприятий по ликвидации угрозы взры- 

ва принять участие в составлении и подписании акта. 
9. Привести судно в исходное состояние. 
10. О результатах проведенных мероприятий доложить должностному 

лицу портового средства и должностному лицу Компании, ответственными за 
охрану. 

11. В случае взрыве ВУ действовать в соответствии с расписанием по 
борьбе за живучесть. 

При выполнении действий по поиску на судне опасных веществ и 
устройств следует руководствоваться чек-листом, образец которого приведён 
в таблице 2. При обнаружении подозрительного предмета, который может 
содержать ВУ, нужно немедленно сообщить об этом лицу командного соста- 
ва, ответственному за охрану судна. При этом следует соблюдать меры 
предосторожности: 

- не приближаться к подозрительному устройству и убрать от него лю- 
дей, не бегать и не курить поблизости; 

- не брать, не трясти, не касаться, не открывать, не переворачивать по- 
дозрительный предмет; 
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- не тянуть, не обрезать, не касаться проводов, выключателей, предо- 
хранителей или креплений, не проносить металлические инструменты вблизи 
устройства; 

- не использовать УКВ радиостанции в радиусе 3 м вокруг подозри- 
тельного устройства, не погружать его в воду или лить на него воду, т.к. это 
может вызвать короткое замыкание и взрыв. 

 
Таблица 2 

Основные действия при обнаружении взрывных устройств 
 
№ п/п Действия 

1 Соблюдать  осторожность,  визуальным  осмотром  убедится,  что 
предмет является ВУ. 

2 Очистить зону, где находится предмет, от людей включая помеще- 
ния над и под подозрительным предметом. 

3 Установить ограждение, чтобы никто не имел доступа к месту, где 
находится ВУ и не подвергался опасности. Не допускать паники 
среди пассажиров и экипажа.

4 Информировать соответствующие власти об обнаружении ВУ. До 
прибытия квалифицированных специалистов контролировать ситу- 
ацию. 

 

Если устройство обнаружено на судне, стоящем в порту, капитан дол- 
жен решить на какой стадии следует эвакуировать судно, в соответствии с 
планом охраны судна, оставив на борту только необходимый персонал для 
технической поддержки службы безопасности. Перед началом движения пас- 
сажиров и экипажа должен быть определен и подготовлен пункт (зона) эваку- 
ации на берегу. 

Если подозрительный предмет обнаружен, когда судно находится в мо- 
ре, решение капитана должно основываться информации о размерах и месте 
расположения предмета, позиции судна и времени, необходимом для получе- 
ния помощи от спецслужб. 

Нельзя допускать какие-либо действия, которые могут изменить состо- 
яние среды внутри подозрительного предмета (свет, температура, шум и т.п.). 
Ликвидация ВУ является обязанностью специалистов взрывотехников и нель- 
зя допустить, чтобы это пытались сделать члены экипажа. 

В число мер, которые могут быть предприняты, входят: 
- эвакуация людей из зоны расположения предмета, чтобы никто не 

находился вблизи ВУ; 
- информирование компании и соответствующих властей, в зоне ответ- 

ственности которых находится судно; 
- открытие дверей и люков, чтобы минимизировать возможные перво- 

начальные повреждения; 
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- необходимость сооружения гасящего заграждения из матрасов или 
мешков с песком вокруг устройства, чтобы смягчить взрывной удар; 

- выполнение инструкций береговых властей или Компании; 
- изменение курса и следование в ближайший безопасный порт; 
- инструктаж всех людей, находящихся на борту, о необходимости дер- 

жаться подальше от дверей, люков и др. отверстий, ведущих из помещения, 
где находится ВУ, чтобы избежать возможного поражения при взрыве, и пр. 

Поиск ВУ должен проводиться в соответствии со специфическим пла- 
ном и тщательно контролироваться, чтобы обеспечить полный осмотр 
судна. План поиска должен быть ориентирован на быстрый по времени и все- 
сторонний осмотр всех помещений судна, где могут находиться опасные 
предметы. Чтобы не допустить пропусков, необходимо продумать систему 
маркирования или записи осмотренных или очищенных зон. Например, палу- 
ба и зоны, предназначенные для осмотра, могут нумероваться, что облегчает 
контроль проведения осмотра и недопущение пропуска мест, которые еще не 
осматривались. Члены экипажа, участвующие в осмотре, должны быть хоро- 
шо знакомы с обследуемыми зонами, что повышает вероятность обнаружения 
подозрительных предметов. Должно быть установлено место (командный 
пункт), куда лица, осуществляющие поиск, будут докладывать о результатах. 

 
 

3.4. Проведение предрейсового досмотрового контроля 
 

Основными средствами предрейсового досмотрового контроля людей в 
портах являются стационарные и ручные металлоискатели. Для досмотра 
пассажиров, членов экипажей судов и посетителей распространены техноло- 
гии досмотра стационарными и ручными металлоискателями. Этот тип обо- 
рудования позволяет обнаруживать большинство видов холодного и огне- 
стрельного оружия, гранаты, металлические детали взрывных устройств, кон- 
тейнеры с радиоактивными веществами и другие запрещенные к проносу ме- 
таллические предметы. Стационарные металлоискатели имеют различную 
конструкцию антенн (панели, колонны), гармонический  либо  импульсный 
тип намагничивающего поля. Так, для обеспечения однородности поля в зоне 
прохода и повышения селективности (способности отличать оружие от пред- 
метов личного пользования) во многих современных металлодетекторах ис- 
пользуются системы из нескольких передающих и приемных катушек. Ста- 
ционарные модели изготавливаются различной чувствительности. Металло- 
искатели стандартной чувствительности используются в первую очередь для 
поиска оружия и в идеале не должны реагировать на предметы личного поль- 
зования, то есть должны обладать хорошей селективностью. Металлоискате- 
ли повышенной чувствительности применяются для обнаружения небольших 
металлических предметов на теле человека или в его одежде. Ручные метал- 
лоискатели используются для локализации расположения металлических 
предметов  на  теле  человека,  подвергшегося  досмотру  после  обнаружения 
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этих предметов стационарным металлоискателем. При небольшом потоке 
людей досмотр может производиться только с помощью ручного металлоис- 
кателя, однако в этом случае вероятность обнаружения запрещенных к про- 
носу предметов значительно снижается. Основной недостаток металлоиска- 
телей — нечувствительность к следующим предметам: оружию, изготовлен- 
ному из керамики и пластмасс, стеклянным капсулам с взрывчатыми и нарко- 
тическими веществами, поэтому требуется процедура обязательного тактиль- 
ного досмотра. 

Детектор взрывчатых и наркотических веществ, представляет собой 
газоанализатор второго поколения, позволяет обнаруживать микроскопиче- 
ские частицы взрывчатых веществ, скрытых на теле человека, проходящего 
через створ детектора. Данная система дополняет металлоискатели, обеспе- 
чивая максимальную безопасность судов. Принцип действия такого оборудо- 
вания следующий: вошедший пассажир обдувается струями воздуха, которые 
затем поступают в тестовый отсек установки, и через несколько секунд на 
мониторе отображаются результаты анализа на наличие частиц взрывчатого 
вещества (гексоген, нитрат аммония, тринитротолуол, динамит и др.). Работа 
прибора основана на технологии спектрометрии ионной подвижности, это 
позволяет идентифицировать сверхмалые количества детектируемых ве- 
ществ, скрытых на теле человека. Данное оборудование можно настраивать 
на работу с новыми видами опасных веществ путем замены программного 
кода, что заметно расширяет его функциональные возможности и увеличива- 
ет срок службы. 

Более простой российский газоанализатор нового поколения позволяет 
определять следы взрывчатых веществ на документах, предъявляемых для 
досмотра. Прибор создан на базе передовой технологии, в основе которой 
лежит принцип нелинейной зависимости подвижности ионов от напряженно- 
сти электрического поля. Эта технология позволила создать особо чувстви- 
тельный прибор, способный определять наличие паров взрывчатых веществ в 
режиме реального времени при их концентрации в воздухе порядка 10-13 
г/см3. Для работы детектора не требуется дополнительного оборудования и 
предварительной калибровки. В отличие от других систем аналогичного 
назначения прибор компактен, прост в эксплуатации. 

В последние годы новые технологии и технологические решения позво- 
лили создать радиационные системы для контроля человека. Такие системы, 
использующие обратно рассеянное рентгеновское излучение, позволяют вы- 
являть скрытые на теле человека оружие, взрывчатку и наркотики. В качестве 
основного наиболее информативного и эффективного инструмента для до- 
смотра ручной клади и багажа используются различного типа рентгеновские 
или рентгено-телевизионные установки (РТУ) – интроскопы (рис. 8). Интро- 
скопы используются при досмотровом контроле при посадке на судно и спи- 
сании экипажа, посетителей и пассажиров в зоне ответственности портового 
контроля. 
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Рис. 8. Рентгено-телевизионная установка (РТУ) – интроскоп 
 

В современных условиях предрейсовый досмотр пассажира, особенно 
на круизных судах, с использованием только электромагнитных металлоиска- 
телей и рентгенографических систем для досмотра багажа уже не обеспечива- 
ет требуемый уровень безопасности. В первую очередь это касается обеспе- 
чения качественного предрейсового досмотра в портах и досмотра в пунктах 
таможенного контроля на границе. Главной проблемой является то, что для 
совершения террористических актов используется керамическое холодное 
оружие, пластиковая взрывчатка. Орудия и предметы терроризма изготовля- 
ются из неметаллических материалов и прячутся не только под одеждой, но и 
в естественных полостях тела, запрещенные перевозки наркотиков осуществ- 
ляются в проглоченных капсулах. На сегодняшний день принципиально но- 
вым средством бесконтактного досмотра становятся цифровые сканирующие 
системы, основанные на использовании рентгеновского излучения и облада- 
ющие наивысшей надежностью и вероятностью обнаружения. 

Система рентгеновского контроля (СРК) устанавливается в зоне пред- 
рейсового досмотра пассажиров и экипажа с целью надежного обнаружения 
скрытых в одежде, обуви, на теле и внутри тела досматриваемого любых 
опасных и запрещенных к перевозке предметов. Пассажир при досмотре не 
испытывает неудобств и не выкладывает имеющиеся у него металлические 
предметы и мобильный телефон. Ему не нужно снимать обувь, верхнюю 
одежду, головной убор и ремень, т. к. по изображению на мониторе можно 
определить расположение и идентифицировать любые предметы, в том числе 
и пластиковые. Для этого он должен постоять 5 с в досмотровом простран- 
стве СРК. Такой досмотр позволяет не только вывести процедуру досмотра на 
совершенно другой качественный уровень, ранее казавшийся фантастикой, но 
и очень доброжелательно принят как пассажирами (экономия времени, дели- 
катность), так и персоналом службы безопасности порта (высокая информа- 
тивность, простота досмотра). Безопасные для здоровья и чрезвычайно низ- 
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кие уровни гамма-излучения позволяют гарантированно обнаруживать ампу- 
лы с наркотиком, оружие металлическое и керамическое, другие опасные 
предметы и предметы контрабанды, проносимые на теле человеком (рис. 9). 
Бесконтактный рентгеновский досмотр обеспечивает соблюдение этических 
аспектов досмотра некоторых категорий пассажиров, которые в силу религи- 
озных и иных причин предпочитают не снимать обувь или не проходить так- 
тильный досмотр. Кроме того, использование сканера в зонах контроля уско- 
ряет процесс прохождения пассажирами процедуры досмотра. 

 

 
 

Рис. 9. Снимки с экрана дисплея СРК. Спрятанные пластиковые нож и 
макет пистолета (стеклотекстолит толщиной 4 мм) хорошо видны. На двух 

снимках есть кусок мыла, имитирующий взрывчатку 
 

Пассажиры добровольно и осознанно отдают предпочтение досмотру с 
помощью СРК — при этом они хотят знать лучевую нагрузку, т.е. суммарный 
эффект облучения человека с точки зрения отдаленных последствий при про- 
хождении досмотра. Для сравнения, типичная доза облучения, обусловленная 
космической радиацией, человека, совершающего перелет в один конец из 
Малаги в Лондон, составляет 10 мкЗв, из Нью-Йорка в Лондон - 35 мкЗв и из 
Гонконга в Лондон - 50 мкЗв. Типичная фоновая доза облучения, получаемая 
человеком от естественного радиационного фона земли средним представи- 
телем стран Европейского Союза в день, составляет 6-7 мкЗв. Доза, которую 
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человек получает при сканировании на СРК, составляет 0,5 мкЗв. Таким обра- 
зом, облучение, которому подвергается человек на СРК, незначительно на 
фоне естественного радиационного излучения. Нахождение на солнце или 
любой перелет на самолете вносит в десятки, а то и в сотни раз больший 
вклад в общее облучение человека. На сегодняшний день это наиболее эф- 
фективный и исчерпывающий способ персонального досмотра, который поз- 
воляет использовать данную систему в качестве основного элемента предпо- 
летного досмотра пассажиров. Не прибегая к телесному контакту, инспектор 
получает на экране изображение высокого разрешения, позволяющее иден- 
тифицировать предметы как органического, так и неорганического проис- 
хождения. Личный досмотр на СРК фактически предоставляет инспектору 
возможность «заглянуть внутрь» человека, обеспечивая антитеррористиче- 
скую защиту при прохождении постов безопасности. Применение рентгено- 
графического сканера позволяет операторам управления безопасности быстро 
и качественно производить досмотр, не создавая очередей и освобождая со- 
трудников служб безопасности от неудобного занятия, тактильного досмотра 
проходящих на объект посетителей. 

 
Для выявления террористических средств на борту судна, в зависимо- 

сти от назначения судна и анализа его уязвимости, минимальный набор 
средств обнаружения может включать: 

1. ручной металлоискатель; 
2. переносную рентгено-телевизионную установку; 
3. стационарную рентгеновскую установку; 
4. средства выявления террористических средств на человеке и /или в 

ручной клади; 
5. газоанализатор паров взрывчатых веществ; 
6. датчики движения; 
7. охранное освещение и др. 
Кроме этого в набор средств охраны могут входить следующие изделия: 
1. бинокли ночного видения (Night vision binockulars); 
2. фонари прожекторного типа (Higher power torches); 
3. зеркала досмотровые (Dogleg mirrors); 
4. предупредительные знаки (Security plackards); 
5. замки (Pad locks); 
6. колючая проволока (егоза) (Concertina razor wire); 
7. пуленепробиваемые (кевларовые) жилеты (Kevlar jackets); 
8. каски особо прочные (кевларовые) (Kevlar helmets); 
9. телефон спутниковый (Citadel Sat Phone); 
10. идентификационные карточки экипажа (Crew ID); 
11. пропуска посетителей (Visit or pass); 
12. бирки (Telltale tags) и т.д. 
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Комплексная система безопасности (КСБ) портового средства (ПС) – 
комплекс инженерно-технических средств охраны и управления, обеспечи- 
вающий своевременное обнаружение и противодействие попыткам соверше- 
ния актов незаконного вмешательства (в том числе террористических акций) 
в отношении имущества, груза и физических лиц на ПС, а также обеспечение 
соблюдения юридическими и физическими лицами внутри объектового ре- 
жима. 

КСБ должна обеспечивать: 
- передачу сигналов тревоги на пульт ССОИ, их категорирование и дальней- 
шую передачу на посты охраны и иным ответственным лицам, согласно за- 
данным приоритетам происшествий, для организации мероприятий по проти- 
водействию правонарушениям; 
- охрану и теленаблюдение периметра и акватории ПС; 
- охрану и теленаблюдение зон ограниченного доступа ПС; 
- контрольно-пропускной режим на территории ПС; 
- управление доступом на ПС в целом, а также в зоны ограниченного доступа 
ПС и отдельные помещения, ведение протокола доступа; 
- противопожарный контроль (сигнализация и оповещение о пожаре). 

Система сбора, обработки и отображения информации (ССОИ) - это 
совокупность устройств, предназначенных для передачи, приема, сбора, об- 
работки, регистрации и представления оператору информации от средств об- 
наружения, а также для дистанционного управления устройствами техниче- 
ских средств охраны, контроля работоспособности извещателей и каналов 
передачи информации. Извещатель - устройство, предназначенное для фор- 
мирования состояния тревоги при обнаружении опасности. 

ССОИ должна обеспечивать: 
- предоставление по запросу уполномоченного лица информации о со- 

стоянии любого объекта и (или) технического средства, входящего в состав 
КСБ ПС. Информация предоставляется в соответствии с правами доступа 
пользователя; 

- подключение неограниченного числа пользователей, объектов и ТСО 
в расчете на возможные изменения в структуре ПС; 

- отображение поступающих на центральный пульт управления сигна- 
лов и информации в визуальном, световом и звуковом режимах, причем каж- 
дый поступивший сигнал должен отображаться не менее чем в двух режимах; 

- регистрацию поступающих сигналов и информации, запросов уполно- 
моченных лиц; 

- воспрепятствование использованию ССОИ неуполномоченными ли- 
цами.  

Система контроля и управления доступом предназначена для обеспе- 
чения санкционированного входа (въезда) на территорию ПС, здания и в зоны 
ограниченного доступа и выхода (выезда) из них, а также предотвращения 
несанкционированного прохода (проезда). 
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3.5. Выявление на не дискриминационной основе лиц, 
представляющих потенциальную угрозу для безопасности 

 
Наиболее опасным для безопасности судна является использование его 

в качестве средства террористического акта. Например, для атаки на крупные 
города с многомиллионным населением террористы могут использовать под- 
рыв судна груженного опасными грузами. Основным оружием террориста, в 
частности террориста-смертника (шахида), является взрывное устройство в 
виде «пояса шахида» - широкого ремня, начиненного взрывчаткой и осколоч- 
ной начинкой. В действие «пояс шахида» приводится с помощью электроде- 
тонатора или радиоуправляемого взрывателя. Также взрывные устройства 
могут переноситься в чемоданах, тюках, пакетах, и т.п. 

Анализ и оценка террористических актов, совершенных в мире за по- 
следние годы, позволяет выделить 6 наиболее распространенных типов тер- 
рористов-смертников: террорист «зомби», террорист «мститель», террорист 
«патриот» (боевик за веру), террорист из-за денег, террорист «поневоле», тер- 
рорист «маньяк» (имеющий бредовые идеи). 

Террорист «зомби». Зомбирование (психопрограммирование) означает 
психическую обработку человека (обычно с использованием гипноза и психо- 
тропных веществ), когда он получает «установку» на конкретное действие (в 
данном случае он программируется на совершение террористического акта). 
Таким образом, террористический акт совершается человеком, не осознаю- 
щим, что он делает; его поведением управляет как бы другой человек. Зомби- 
рованию могут подвергаться как психически здоровые люди, так и лица с 
различной степенью психических расстройств. Отличительные признаки тер- 
рориста «зомби»: безразличное (бездушное, неживое) лицо и холодный 
взгляд, движения однообразные, жестикуляция невыразительная, контакты с 
другими людьми отсутствуют или случайны. Чем сильнее человек подвергал- 
ся зомбированию, тем внешне выразительнее проявляются эти отличительные 
признаки. 

При возникновении незапрограммированной преграды (задержания со- 
трудниками полиции) такой террорист теряется, и как бы пытается искать 
поддержку «со стороны», в его поведении наблюдается беспокойство и тре- 
вога. При этом (внимание!) он может быть запрограммирован на «самоликви- 
дацию». 

Террорист «мститель». Его месть может быть направлена на объекты 
государственной власти и правоохранительные органы или исключительно на 
конкретное лицо. Такого террориста наблюдательный сотрудник может опре- 
делить по проявлениям эмоциональной холодности (или негативным эмоциям 
по отношению к окружающим) и высокого самоконтроля. Если его остано- 
вить для «беседы», то можно заметить неадекватное эмоциональное реагиро- 
вание, возрастание тревожного и агрессивного состояния, особенно у жен- 
щин. При этом террорист не желает отвечать на вопросы (и не понимает этих 
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вопросов), стремится немедленно уйти от возникшей на пути к цели «прегра- 
ды». 

Террорист «патриот» (боевик за веру). Это самый распространенный 
тип террориста. Под воздействием опытных инструкторов у него формирует- 
ся фанатичное убеждение в своей вере и идеях, образ врага в виде представи- 
телей другой веры или национальности. Совершение террористического акта 
он воспринимает как «джихад» против «неверных», как подвиг за веру и 
освобождение своего народа. Он осознает, что совершает террористический 
акт и убивает людей, уничтожает имущество, но он намеренно желает таких 
последствий. Таким образом, он идет на преступление с прямым умыслом и с 
убеждением в своей правоте. 

Такой террорист фанатически (до исступления) предан своей религии, 
идеям, крайне подозрителен, хладнокровен, уверен в своих силах, находится в 
постоянной готовности к совершению террористической акции. К окружаю- 
щим относится подозрительно, при случайном контакте с людьми может быть 
вспыльчивым, агрессивным. Отмечается также высокомерное и пренебрежи- 
тельное отношение к окружающим его людям. 

В случае остановки для проверки документов или «беседы» у такого 
террориста заметно возрастает состояние эмоциональной напряженности и 
враждебности, о чем могут свидетельствовать угрюмый и угрожающий 
взгляд, плотно сжатые губы, скрип зубами, суженные зрачки глаз, учащенное 
дыхание, сжатые в кулак руки. На вопросы он отвечает резко после короткой 
паузы, в ответах отчетливо звучит грубость. 

При неумелой попытке обезвредить такого террориста, последствия мо- 
гут быть непредсказуемыми. Поэтому желательно обезвредить такого терро- 
риста до возникновения у него «вспышки агрессии». 

Террорист «за деньги». Он идет на совершение теракта из-за корыст- 
ных побуждений (выполняя задание тех, от кого находится в полной финан- 
совой зависимости, или, находясь в крайней нужде и пытаясь материально 
обеспечить свою семью). Такой террорист характеризуется отсутствием 
идейных побуждений и безразличием к окружающим. 

Психоэмоциональное состояние террориста «за деньги» характеризует- 
ся внутренним напряжением (нервозностью), которое резко возрастает при 
возникновении на его пути какого-либо препятствия (например, полицейско- 
го поста). Внешние проявления его состояния: суетливость; озирается по сто- 
ронам; частая перемена позы; нервное теребление части одежды, ручки или 
ремешка сумки (пакета, рюкзака). При задержании для «беседы» у него могут 
наблюдаться следующие признаки: изменение цвета лица (побледнение, по- 
краснение, покрытие пятнами); выступание пота; частое моргание, покашли- 
вание; подергивание отдельных мышц лица; усиленная мимика рта; частое 
облизывание губ или сглатывание слюны. Голос такого террориста чаще вы- 
сокий, речь быстрая или прерывистая. Могут наблюдаться голосовые спазмы. 

Чрезмерное состояние тревожности и беспокойства может привести его 
к нервному срыву. 
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Террорист «поневоле». Такого человека заставляют совершить теракт 
путем шантажа (взятие в заложники членов его семьи, угроза преданию 
огласки каких-либо дискредитирующих данного человека сведений и т.д.) 
или по решению шариатского суда за совершенные преступления (глубоко 
верующего человека таким способом заставляют искупить вину перед богом). 
Лицо у террориста «поневоле» чаще угрюмое, бледное, болезненное, настро- 
ение пониженное, движения замедленные,  жестикуляция  невыразительная. 
Он молчалив, погружен в собственные мысли, безразличен к окружающим 
людям и к происходящим событиям. При разговоре он не смотрит собеседни- 
ку в лицо, избегает контакта глазами. Голос у такого террориста обычно при- 
глушенный, речь замедленная. Перед ответом на поставленный вопрос могут 
наблюдаться длительные паузы. 

Террорист «маньяк» (человек, имеющий бредовые идеи). Чаще это тер- 
рорист «одиночка», страдающий различными видами психических отклоне- 
ний (последствия черепно-мозговой травмы, болезней головного мозга, упо- 
требления алкоголя, наркотиков). В силу своих психопатологических особен- 
ностей и навязчивых идей он любой ценой жаждет славы («мания величия») 
или хочет уничтожить преследующих его «врагов» («мания преследования»), 
или желает переустроить страну (мир, вселенную). Особенно опасен такой 
террорист, если его сознанием умело манипулирует террористическая орга- 
низация. Его отличительные признаки - замкнутость, неуравновешенность и 
резкие перемены настроения, раздражительность и агрессивность, истерич- 
ность, суетливость в движениях или в словах. Нередко могут наблюдаться 
признаки сварливости, обидчивости, а также стремление произвести впечат- 
ление, себялюбие. При задержании он обычно не оказывает ожесточенного 
сопротивления. 

Несмотря на многообразие типов террористов-смертников у них много 
общего: нахождение в постоянном психоэмоциональном стрессе, вызванном 
суицидальными мыслями и страхом попасть живым в руки «спецслужб», вы- 
зывают тревожное состояние (обостряются чувства беспокойства, подозри- 
тельности и недоверия к окружающим их людям, особенно при неожиданных 
контактах с людьми). Опытному специалисту несложно вычислить в толпе 
субъекта с такими внешними проявлениями в его поведении (за исключением 
террориста «зомби», у которого такой стресс отсутствует или слабо выра- 
жен). 

Террористы-смертники - это, как правило, молодые мужчины и женщи- 
ны 20-30 лет (старшие по возрасту террористы, как правило, входят в руково- 
дящее звено и непосредственно в акциях смертников не участвуют), иногда 
подростки. Могут также использоваться лица с различными увечьями (без 
руки, ноги, глаза и т.п.), которые стараются не выделяться среди массы лю- 
дей. Для совершения теракта они одеваются как самые обычные люди, жен- 
щины, особенно славянской внешности, могут быть в брюках, шортах, корот- 
ких юбках. 
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Тем не менее, в их одежде может присутствовать ряд характерных при- 
знаков: 

1. Женщины (если они мусульманки) имеют головной убор, при этом 
возможен не только традиционный глухой платок, но и легкие газовые ко- 
сынки, бейсболки. Косынка завязывается узлом на затылочной части головы. 
Одеты они, как правило, в длинные платья или юбки. Могут заматывать во- 
круг бедер шарфы. Некоторые женщины имитируют беременность, чтобы 
скрыть утолщение под одеждой. 

2. Мужчины-мусульмане чисто выбриты (подготовка к обряду погребе- 
ния) и имеют чистую обувь. 

3. Одежда может не соответствовать погоде и иметь покрой, который 
позволяет скрыть на теле взрывное устройство. В достаточно теплую погоду 
террорист может носить пальто или куртку. В летнее время для этого исполь- 
зуется просторная одежда из плотной ткани. 

4. Если террористка сама должна взорвать пояс, то руки у нее будут 
находиться на животе. 

5. Для приведения взрывного устройства в действие может применяться 
провод, зажатый в руке, или виднеющийся из-под складок одежды (рукава). 

6. Также террористов-смертников можно определить по их поведению, 
которое отличается от поведения окружающих людей. При внешнем спокой- 
ствии его характеризует неестественная бледность, некоторая заторможен- 
ность реакций и движений, скованное, не выражающее эмоций, серьезное ли- 
цо и бегающие глаза. Губы могут быть плотно сжаты или наоборот, чуть за- 
метно двигаться (некоторые террористы шепчут молитвы). Возможен и дру- 
гой вариант поведения, особенностью которого является заметное возбужде- 
ние, сопровождающееся обильным выделением пота. Человек производит 
резкие движения, повороты головы, оглядывается назад, как бы опасаясь пре- 
следования, облизывает губы. 

Помимо указанных признаков подозрение должно вызывать поведение 
людей, которые: 

- слишком активно «ввинчиваются» в толпу; 
- избегают полиции или солдат; 
- время от времени ощупывают, придерживают и поправляют части 

одежды; 
- с осторожностью относятся к переносимым вещам, прижимают их к 

себе и периодически непроизвольно ощупывают; 
- избегают встречаться взглядом с кем-либо; 
- уклоняются от камер наружного наблюдения (опускают голову, отво- 

рачиваются, прикрывают лицо, прячутся за более высоких людей); 
- неоднократно приходят на одно и то же место (возможно, не решаясь 

привести в действие взрывное устройство). 
При выявлении потенциального террориста ни в коем случае нельзя 

пытаться обезвредить его самостоятельно: почувствовав опасность, 
смертник может незамедлительно подорвать себя. В этом случае нужно, 
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соблюдая спокойствие и не привлекая внимания подозреваемого в террориз- 
ме человека, выйти из предполагаемой зоны поражения, сообщить об опасно- 
сти в правоохранительные органы и, по возможности, находясь на безопас- 
ном расстоянии, держать «террориста» в поле зрения, чтобы указать на него 
прибывшим оперативным сотрудникам. 

 
 

3.6. Поиск «зайцев» на судне 
 

Безбилетные пассажиры или как их принято называть - «зайцы», об- 
наруженные на борту судна после выхода судна из порта в рейс, становятся 
очень серьезной проблемой, поэтому необходимо предпринимать все воз- 
можные меры по предотвращению проникновения посторонних лиц до отхо- 
да судна в рейс. «Зайцы» могут проникнуть на судно практически в любом 
порту мира, но наиболее опасные районы - это страны Африки, Карибского 
бассейна, Южной Америки, Юго-восточной Азии. Ситуация с зайцами будет 
только ухудшаться. 

Опасность резко увеличивается в странах, где наблюдается политиче- 
ская и экономическая нестабильность, произошли крупные природные ката- 
строфы и т.п. Судовладелец и капитан должны быть готовы к возникновению 
таких рисков. 

При обнаружении «зайца» в порту необходимо немедленно связаться с 
агентом и местными властями. При этом надо быть готовым, что передача 
зайца властям может привести к задержанию выхода судна в рейс и даже к 
простою с существенными убытками. 

 
 Меры предосторожности:  
- нельзя полагаться только на службу безопасности порта; 
- следует провести инструктаж всего экипажа перед приходом в порт, 

особо проинструктировать и усилить вахту, которая должна докладывать обо 
всем подозрительном, в частности обо всех открытых или взломанных дверях 
и люках. Необходимо производить не только регулярные, но и случайные об- 
ходы, можно ограничить палубные работы с тем, чтобы не затруднять обзор 
палуб и пространства; 

- капитан должен получить всю свежую информацию об обстановке в 
порту от агента судна; 

- необходимо закрыть и задраить все двери, люки, вентиляцию и дымо- 
вые трубы; 

- в надстройке должны быть открытой только одна рабочая дверь, охра- 
няемая вахтой; 

- вахта должна тщательно контролировать прохождение на борт людей; 
- не допускать свободного перемещения посторонних лиц на борту суд- 

на без сопровождающего; 
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- можно привлекать к охране судна местную охрану, усиленную члена- 
ми экипажа; 

- в темное время суток необходимо обеспечить достаточное наружное 
освещение. 

 
 Поиск «зайцев» на судне  
Необходимо внести в расписание учебных общесудовых тревог – трево- 

гу по поиску зайцев. Поиск следует вести систематизировано по утвержден- 
ному списку судовых помещений. Важно обращать особое внимание на об- 
следование труднодоступных мест, их рекомендуется разбить на отдельные 
участки. Крайне важно запланировать достаточное для досмотра время. По 
результатам досмотра необходимо сделать соответствующую запись в судо- 
вом журнале. После выхода судна из порта следует соблюдать режим закры- 
тых дверей и ограничения доступа в различные судовые помещения, по 
меньшей мере, еще в течение 24 часов. В течение последующих 48 часов эки- 
паж должен устраивать регулярные обходы судна, обращая особое внимание 
на контейнеры и закрытые труднодоступные помещения. 

 

 
 

Рис. 10. Безбилетный пассажир 
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 При обнаружении «зайц ев» на борту судна необходимо обращаться с 
ними вежливо, но решительно, в том числе: 

- обыскать  всех  нарушителей  на  предмет  наличия  при  них  оружия, 
наркотиков и каких-либо документов; 

- допросить их и по возможности выяснить: имя и адрес; гражданство; 
дату и место рождения; сведения о родственниках, дата и место рождения ро- 
дителей; данные документов, удостоверяющих их личность; способ проник- 
новения на судно; общее состояние здоровья (если необходимо - сфотографи- 
ровать их); 

- оповестить судовладельца, агента и страховщика; 
- обеспечить «зайца (ев)» продовольствием, водой и если необходимо - 

одеждой, подходящей по сезону; 
- держать «зайцев» в отдельном изолированном помещении, сухом и 

вентилируемом, со спальными принадлежностями и отдельным туалетом; 
- если есть возможность - разделить «зайцев», разместив их в отдель- 

ных помещениях; 
- успокоить «зайцев» насчет их дальнейшей судьбы с тем, чтобы они не 

нервничали и не стали угрозой экипажу; 
- провести с ними инструктаж о поведении в случае аварии или остав- 

ления судна, обеспечить индивидуальными спасательными средствами; 
- необходимо скрупулезно записывать в судовом журнале, все, что свя- 

зано с «зайцами» и их пребыванием на борту. 
 

 Категорически запрещается:  
- привлекать «зайцев» к судовым работам; 
- членам экипажа тесно общаться с «зайцами», дружить с ними; 
- членам экипажа входить в помещение с «зайцами» поодиночке - толь- 

ко парами; 
- допускать «зайцев» в какие-либо помещения судна без сопровожде- 

ния;  
- давать «зайцам» предметы и материалы, которые могут быть исполь- 

зованы как оружие, к таковым относятся и столовые приборы, их необходимо 
пересчитывать; 

- вносить «зайцев» в судовую роль; 
- скрывать наличие на борту «зайцев» от иммиграционных властей - о 

них необходимо ставить в известность агента и власти, в случае нарушения 
судну и судовладельцу грозят очень серьезные наказания. 
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4. ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ПО ЗАЩИТЕ ОТ ПИРАТСТВА 
 

4.1. Связь и обработка информации в отношении охраны на море 
 

В целях обеспечения практической реализации требований Главы XI-2 
Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года 
(МК СОЛАС-74), Международного кодекса по охране судов и портовых 
средств (Кодекс ОСПС), а также поправок в действующую главу V «Безопас- 
ность мореплавания» МК СОЛАС-74, определяются следующие требования: 

1) Внедрение системы дальней идентификации и слежения за судами - 
Long Range Identification and Tracking (LRIT или ЛРИТ). 

2) Все суда оборудуются судовой системой оповещения. 
3) Оснащение судов аппаратурой автоматической идентификационной 

системы. 
4) Обеспечение своевременной передачи сообщений о нападении. 
Основное назначение системы дальней идентификации и слежения за 

судами (СДИ) - глобальная идентификация судов и контроль за их местопо- 
ложением в Мировом океане со стороны Договаривающихся правительств с 
целью содействия в выполнении ими своих функций и обязательств в каче- 
стве Государства Флага, Государства Порта и Прибрежного Государства по 
обеспечению безопасности судоходства, включая поиск и спасание терпящих 
бедствие судов и людей, защиту окружающей среды, и для оперативного за- 
благовременного оповещения соответствующих уполномоченных береговых 
служб в случае возникновения потенциальной террористической угрозы суд- 
ну и его экипажу. 

Судовая система оповещения (ССО) предназначена для передачи с суд- 
на сигнала уполномоченным властям, что безопасность членов экипажа нахо- 
дится под угрозой или имеются явные предпосылки этого. В сообщении со- 
держится информация для идентификации судна, его координаты и указыва- 
ется, что охрана судна находится под угрозой или что защита была снижена. 
Решение о запуске ССО принимает капитан или лицо командного состава, 
ответственное за охрану судна. 

На судне следует обеспечить возможность приведения ССО в действие 
с ходового мостика и еще, по меньшей мере, из одного другого места. Скры- 
тые кнопки запуска устраиваются таким образом, чтобы предотвратить не- 
преднамеренное срабатывание системы. 

Приведенная в действие система передает оповещение до тех пор, пока 
не будет выключена или возвращена в исходное состояние. При этом система 
не должна подавать какие-либо сигналы на самом судне и передавать сигнал 
тревоги другим судам. Любая Администрация, получившая оповещение, не- 
медленно извещает государства, вблизи которых находится судно. 

Автоматическая идентификационная система (АИС) предназначена 
для усиления мер обеспечения безопасности жизни в море, безопасного и эф- 
фективного судовождения и защиты окружающей морской среды. Цель АИС 
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заключается в том, чтобы помочь в идентификации судов и отслеживании це- 
лей, упростить информационный обмен (например, путем сокращения обяза- 
тельных устных сообщений) и предоставить дополнительную информацию 
для полного понимания ситуации. Резолюция ИМО А.917 (22) «Руководящие 
принципы для эксплуатационного использования на борту судовых АИС» со- 
держит полезные рекомендации по использованию АИС, которые должны 
выполняться. 

Данные, полученные посредством АИС, улучшат качество информации, 
доступной персоналу вахты, как на береговой станции наблюдения, так и на 
борту судна. Однако выгода от использования навигационного средства все- 
гда настолько же хороша, насколько хороши знания и понимания мореплава- 
теля, использующего это средство. Следовательно, руководящие принципы 
ИМО, воплощенные в Резолюции А.917 (22), всегда должны приниматься во 
внимание при использовании АИС. 

Судно, оборудованное АИС, держит ее включенной постоянно, за ис- 
ключением случаев, когда международными соглашениями, законами или 
стандартами предусматривается скрытность навигационной информации. В 
порту использование АИС должно осуществляться в соответствии с требова- 
ниями порта. Капитан может выключить модуль АИС для обеспечения по со- 
ображениям безопасности. 

Требования к судовым средствам связи: 
- находиться в рабочем состоянии; 
- быть легкодоступными при необходимости; 
- обеспечивать связь с соответствующими лицами и службами; 
- обеспечивать передачу основной информации относительно сути и 

степени угрозы. 
До входа в район, где происходят инциденты, и если установки ГМССБ 

на судне не имеют устройств автоматического ввода координат судна от свя- 
занных с ними электронных навигационных средств, настоятельно рекомен- 
дуется регулярно вводить координаты судна вручную в соответствующее 
оборудование связи. 

При нахождении в районах, где случаются нападения, на судне должна 
быть организована непрерывная радиовахта для связи с соответствующими 
береговыми или военно-морскими властями. Капитан должен обеспечить, 
чтобы все время, пока судно находится в опасном районе или на подходе к 
нему, на вахте находилось уполномоченное лицо, ответственное за связь. Не- 
прерывная вахта должна поддерживаться на всех частотах бедствия и без- 
опасности, особенно на 16 канале УКВ и на частоте 2182 кГц. 

Расширенный групповой вызов – это прием информации по безопасно- 
сти на море, используя специальную возможность, предоставляемую систе- 
мой INMARSAT-С. Береговая станция передает информацию в заданный гео- 
графический район, центр которого определяется координатами места собы- 
тия (координаты бедствующего судна, плавучей мины и т.п.). Если судно 
находится в данном районе, то его приемник РГВ автоматически принимает 
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информацию. Необходимо отслеживать все передачи информации о безопас- 
ности на море для данного района плавания. Чтобы обеспечить прием сроч- 
ных передач, судовладельцам следует также рассмотреть вопрос об установке 
отдельного специального приемника для этой цели, т.е. такого, который не 
встроен в судовую земную станцию, используемую в коммерческих целях. 

Международная морская организация рекомендует в циркулярном 
письме MSC/Circ.597, чтобы сообщения относительно нападений пиратов или 
вооруженных грабителей передавались на соответствующий спасательно- 
координационный центр (СКЦ) района, в тоже время правительства должны 
обеспечить возможность передачи информации о нападениях от СКЦ соот- 
ветствующим силам безопасности. 

При обнаружении подозрительных маневров, которые могут свидетель- 
ствовать о немедленном нападении, судну рекомендуется связаться с соответ- 
ствующим СКЦ. Если капитан уверен, что эти маневры представляют прямую 
угрозу безопасности, следует рассмотреть вопрос о передаче «Сообщения об 
опасности» «Всем станциям», и в качестве предупреждения - иным судам, 
находящимся поблизости, также как и СКЦ. Сообщение об опасности должно 
передаваться открытым текстом на рабочей частоте УКВ после объявления на 
70-м канале УКВ с использованием приоритета «безопасность». Всем таким 
мерам должен предшествовать сигнал безопасности (Security). 

Если происходит нападение и, по мнению капитана, судно или экипаж 
находится в серьезной и неотвратимой опасности, требующей срочной помо- 
щи, он должен немедленно распорядиться о передаче сообщения о бедствии, 
предварив его соответствующим сигналом бедствия (MAY DAY, ЦИВ и т.д.) 
с использованием всех имеющихся систем радиосвязи. Соответствующий 
СКЦ должен подтвердить прием и попытаться установить связь. Для сведе- 
ния к минимуму задержки при использовании судовой земной станции, суда 
должны обеспечить использование береговой земной станции, ассоциируе- 
мой с СКЦ. 

Капитаны должны иметь в виду, что сигнал бедствия предназначен для 
использования только в случае неотвратимой опасности, и его использование 
в менее срочных целях может вылиться в ослабление внимания к сигналам 
судов, которым действительно необходима немедленная помощь. При ис- 
пользовании сигнала бедствия следует проявлять осторожный и взвешенный 
подход, чтобы предотвратить в будущем уменьшение его значимости. Если 
передача данного сигнала не совсем оправдана, следует использовать сигнал 
срочности, который имеет приоритет над всеми сообщениями, кроме сигнала 
бедствия. Если был использован сигнал срочности, а в действительности 
нападения не произошло, судно должно отменить свое сообщение, как только 
окажется, что в нем нет больше необходимости. Это сообщение об отмене 
должно также быть адресовано «всем станциям». 

Следует отметить, что в прибрежных районах для связи с берегом мож- 
но дополнительно использовать телефоны сотовой системы связи. 
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4.2. Лучшая практика по защите от пиратства 
в сомалийском бассейне 

 
 Военные/правоохранительные организации  

Объединенные морские силы (CMF, ОМС) – это коалиция 25 государств, 
направленная на обеспечение региональной безопасности. CMF действуют в 
соответствии с международным правом и резолюциями Совета Безопасности 
ООН, и получают поддержку от трех разных подразделений. Объединенная 
оперативная группа (ООГ) 150 действует в Красном море, Аденском заливе, 
Индийском океане, Аравийском море и Оманском заливе, проводя операции 
по морской безопасности, ООГ151 работает в Аденском заливе и бассейне 
Сомали и Индийского океана для отражения, подрыва и подавления пират- 
ства, охраняя мирный проход торговых судов  любой  национальности. 
ООГ152 действует в Аравийском заливе, проводя операции по морской без- 
опасности совместно с партнёрами из Совета по сотрудничеству стран Пер- 
сидского залива (GCC), и также по предотвращению дестабилизирующих 
действий. www.cusnc.navy.mil/cmf/cmf_command.html 

EU NAVFOR (Военно-морские силы Европейского Союза) – главный ко- 
ординирующий орган, который работает с Центром морской безопасности 
(Африканский Рог). Операция «Аталанта» подразумевает развертывание 
главной военно-морской группы ЕС в регионе с целью повышения морской 
безопасности у побережья Сомали. Дополнительно задача включает в себя 
поддержание широкого диапазона связей, как на региональном уровне, так и 
с отраслью в целом, помощь в выработке передового опыта и распростране- 
ние информации через работающий круглосуточно (24/7) Центр морской без- 
опасности - Африканский Рог(MSCHOA) и через сайт www.mschoa.org 

ИНТЕРПОЛ – самая большая в мире международная полицейская орга- 
низация, членами которой являются 188 стран. Созданная в 1923 году, она 
облегчает международное сотрудничество полиции, поддерживает и оказыва- 
ет содействие всем организациям, властям и службам, задачей которых явля- 
ется профилактика или борьба с международной преступностью. 

Морское подразделение ИНТЕРПОЛ (MPTF) было создано в  январе 
2010 года для координации международного ответа организации на угрозу 
морского пиратства в его разных видах при помощи: 

Улучшение глобального сбора, сохранения, анализа и распространения 
связанных с пиратством доказательств и разведывательных данных своими 
членами для уголовных расследований и наказаний, и 

Развитие системы полицейских и законных следственных и судебных 
преследований в Восточной Африке в партнерстве с основными международ- 
ными игроками и донорами. www.interpol.int 

MARLO: Служба морской связи ВМС США - ставит своей задачей об- 
легчить информационный обмен между ВМС США, Объединенными мор- 
скими силами и сообществом торгового судоходства в зоне ответственности 
Центрального командования США (CENTCOM). MARLO действует, как про- 
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водник информации с акцентом на надежность и безопасность судоходства, 
стараясь оказать содействие всем членам торгового флота. Для помощи в 
борьбе с пиратством MARLO выступает в качестве вторичной (после 
UKMTO) чрезвычайной точки контакта для моряков, попавших в бедствие, а 
также распространяет рекомендации по переходу среди судоходной отрасли. 
MARLO распространяет рекомендации, касающиеся военно-морских учений, 
высадок, помощи по навигации, экологическим проблемам, содействию по 
эвакуации медицинскими вертолетами, усилению мер безопасности, регио- 
нальным поискам и спасательному центру, среди торговых грузоотправите- 
лей при помощи брифингов, на сайте, через электронную почту, и по телефо- 
ну «горячей линии». 

Центр морской безопасности - Африканский рог (MSCHOA) оказывает 
услуги морякам в Аденском заливе, бассейне Сомали и за пределами Афри- 
канского Рога. Это координационный центр, задачей которого является охра- 
на законной свободы мореплавания в свете увеличивающихся рисков пират- 
ских нападений на торговые суда в регионе, в поддержку резолюций Совета 
Безопасности ООН №№ 1814, 1816 и 1838. Посредством тесного диалога с 
судоходными компаниями капитанами и другими заинтересованными сторо- 
нами, MSCHOA выстраивает картину уязвимости судоходства в этих водах и 
походах к ним. Центр, в котором работают представители военного и торго- 
вого флота из нескольких стран, затем осуществляет согласование с военны- 
ми, действующими в этом регионе для помощи и защиты моряков. Существу- 
ет явная потребность в защите судов и их команд от незаконных и опасных 
нападений и в охране ключевых глобальных торговых путей. www.mschoa.org 

Центр судоходства НАТО (NSC) обеспечивает коммерческую связь с 
военно-морскими  силами  НАТО.  NSC  является основной точкой  контакта 
НАТО с морским сообществом и используется НАТО, как средство связи и 
координационных  инициатив  и  усилий  с  другими  участниками  военных 
группировок (главные из них – UKMTO, MSCHOA и MARLO), а также непо- 
средственно с морским сообществом, тем самым поддерживая общие усилия 
для уменьшения частоты пиратских нападений.  www.shipping.nato.int 

Операция «Океанский Щит» является вкладом НАТО в международные 
усилия по борьбе с пиратством в районе Африканского Рога. Операция выде- 
ляет особую роль НАТО, основанную на высокой силе Альянса, за счет все- 
стороннего подхода к антипиратским действиям. Антипиратские усилия 
НАТО сфокусированы на морских антипиратских операциях, помощи мор- 
скому сообществу по принятию мер для снижения частоты пиратских напа- 
дений, а также на создании региональных и государственных мощностей по 
борьбе с пиратством. Операция разрабатывалась, как вспомогательное сред- 
ство к усилиям существующих международных организаций и сил, действу- 
ющих в регионе. 

MSCHOA: Центр безопасности судоходства – Африканский Рог (The 
Maritime Security Centre – Hornof Africa (MSCHOA) является планирующим и 
координирующим центром сил Евросоюза EU NAVFOR. MSCHOA содей- 
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ствует компаниям в регистрации передвижений их судов до входа в Зону вы- 
сокого риска (включая Рекомендованный коридор транзита IRTC) на своем 
сайте (www.mschoa.org). 

UKMTO - Центр по обеспечению безопасности торгового судоходства 
Англии в Дубае - UK Maritime Trade Operations (UKMTO), является основной 
точкой контакта для торговых судов и связи с военными в регионе. UKMTO 
также применяет Схему добровольной отчетности, согласно которой торго- 
вым судам рекомендуется посылать регулярные доклады с указанием их по- 
зиции/курса/скорости и ожидаемого времени прибытия в следующий порт 
про прохождении региона, ограниченного Суэцем, 78°E и 10°S. UKMTO от- 
слеживает суда, и передает информацию об их положении в штабы ОМС и 
EU. Появляющаяся и релевантная информация, влияющая на коммерческие 
перевозки, затем может передаваться непосредственно на суда, а не в офисы 
компаний, что ускоряет реагирование на любой инцидент и экономит время. 
Для получения дальнейшей информации или для присоединения к Схеме 
добровольной отчетности, свяжитесь с UKMTO или MSCHOA. E-mail: 
ukmto@eim.ae 

 Оценка риска плавания  
Перед пересечением Зоны высокого риска судоходные компании и ка- 

питаны должны провести тщательную оценку риска для определения вероят- 
ности и последствий пиратских нападений на судно, основанную на самой 
свежей имеющейся в распоряжении информации (MSCHOA, Центра судо- 
ходства НАТО, UKMTO и MARLO). 

Результатом этой оценки риска должно быть определение мер по 
предотвращению, смягчению и восстановлению, что означает сочетание 
установленных правил и дополнительных мер по защите от пиратства. Важно, 
чтобы оценка риска не носила общий характер, а была привязана к конкрет- 
ному судну и рейсу. Факторы, которые следует учитывать при оценке риска, 
должны включать в себя, но не ограничиваться этим, следующее: 

Безопасность экипажа: 
1. Главное соображение – гарантия безопасности экипажа. При разра- 

ботке мер по предотвращению незаконной высадки и доступа к жилым по- 
мещениям, надо проявлять осторожность, чтобы члены экипажа не оказались 
внутри в ловушке, и могли спастись при иной чрезвычайной ситуации, 
например, при пожаре. 

2. Очень тщательному рассмотрению подлежит расположение пункта 
сбора по тревоге или цитадели. 

3. Также следует уделить внимание баллистической защите команды, от 
членов которой может требоваться пребывание на мостике во время пират- 
ского нападения, с учетом того, что когда пираты стараются заставить судно 
остановиться, он сосредоточивают огонь именно на мостике. 

Надводный борт: 
1. Пираты, вероятнее всего, постараются высадиться на атакованное 

судно в нижней точке над ватерлинией, где им будет проще вскарабкаться на 
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борт. Такие точки чаще находятся либо в задней части судна, либо на корме 
(рис. 11). 

 

 

 
Рис. 11. Наиболее уязвимая часть судна 

 
2. Опыт показывает, что суда с высотой надводного борта более 8 мет- 

ров имеют большие шансы уйти от пиратского нападения, чем суда с бортом 
меньшей высоты. 

3. Высокий надводный борт практически не является защитой, если 
конструкция судна позволяет пиратам легко взобраться наверх, а потому 
должны рассматриваться дополнительные меры защиты. 

4. Только высокого надводного борта недостаточно для отражения пи- 
ратской атаки. 

Скорость: 
1. Одним из наиболее эффективных способов отражения пиратского 

нападения является использование скорости, позволяющее оторваться от ата- 
кующих и/или затруднить их высадку. 

2. На сегодняшний день отсутствуют сообщения о нападениях, во время 
которых пираты высаживались бы на борт судна, идущего со скоростью выше 
18 узлов. Вместе с тем, не исключено, что тактика и методы пиратов могут 
развиваться, чтобы позволить им высаживаться на быстроходные суда. 

 
3. В течение всего перехода через Зону высокого риска судам рекомен- 

дуется следовать полным ходом, или, если это в их силах, держать скорость 
18 узлов или выше. 
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4. Очень важно как можно быстрее увеличивать безопасную скорость 
до максимума сразу после идентификации любого подозрительного судна, 
чтобы постараться разорвать дистанцию и отдалить БТП (ближайшую точку 
подхода) от любых потенциальных нападающих и/или затруднить подъем на 
борт. 

5. Если судно является частью «Группового транзита» (см. раздел 7.9 с 
подробным описанием Групповых транзитов), идущего в пределах Рекомен- 
дованного коридора безопасности (IRTC), может потребоваться подгонка 
скорости под конвой. 

6. Рекомендуется навести справки на сайтах MSCHOA, Центра судо- 
ходства НАТО и MARLO о последних руководствах по угрозам, в области 
скоростных способностей пиратских судов. 

Состояние моря: 
1. Пираты обычно атакуют на очень маленьких судах (скифах) даже то- 

гда, когда имеют поддержку со стороны более крупных кораблей или «ма- 
ток», что ограничивает их действия умеренным состоянием моря (рис. 12). 

2. При волнении в 3 балла и более действия на маленьких лодках стано- 
вятся затруднительными. 

 

 
 

Рис. 12. Пиратская лодка, используемая для атаки 
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 Виды и типы нападений пиратов  
Цели, виды, способы и суммарный ущерб пиратских нападений в сома- 

лийском бассейне отличаются от пиратских нападений, происходящих в Ин- 
дии, Малайзии, Западной Африке. 

Как правило, при нападениях используются две маленькие, скоростные 
(до 25 узлов) лодки, которые подходят либо с обеих сторон задней части суд- 
на, либо с кормы. Скифы часто имеют 2 подвесных мотора или большой ста- 
ционарный двигатель мощностью в 60 л.с. 

Пиратские группы действуют на лодках разной конфигурации. В насто- 
ящее время, независимо от конфигурации, собственно атакующая фаза про- 
водится при помощи скифов. Суда пиратских групп могут иметь следующие 
конфигурации: 

1. Только скифы – обычно два. 
2. Открытые суда, типа китобойных, несущие значительные количества 

топлива, и часто буксирующие 2 и более атакующих скифа. 
3. «Матки» (плавбазы), к которым относятся многие торговые, рыбо- 

ловные суда, и доу (рис. 13). 
Эти «матки» были захвачены пиратами, и их команды обычно содер- 

жатся на борту в качестве заложников. «Матки» используют для перевозки 
пиратов, запасов, топлива и атакующих скифов, что позволяет пиратам зна- 
чительно расширить зону действия, и в значительно меньшей степени зави- 
сеть от погоды. Атакующие скифы часто буксируют за «матками». Там, где 
позволяют размеры плавбазы, скифы перевозят на борту и маскируют, чтобы 
уменьшить возможность перехвата со стороны ВМФ/ВС. 

Пираты все чаще используют огонь из ручного оружия и гранатометов 
(РПГ), пытаясь заставить капитана судна снизить скорость и остановиться, 
позволяя пиратам подняться на борт. Применение оружия обычно сконцен- 
трировано на мостике и жилых помещениях. В таких сложных обстоятель- 
ствах с целью сопротивления пиратам, атакующим судно, очень важно сохра- 
нять полный ход, увеличивая скорость при любой возможности, и использо- 
вать маневрирование. 

 

 
 

Рис. 13. Пиратское судно-матка 
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Нападение может произойти в любое время дня. Вместе с тем, многие 
нападения пиратов происходили ранним утром, когда начинало светать. 
Наблюдались ночные атаки, особенно при ярком лунном свете, однако напа- 
дения ночью в целом происходят реже. Сомалийские пираты стараются при- 
швартовать свои скифы борт о борт атакуемого корабля, чтобы один или бо- 
лее вооруженных пиратов смогли взобраться на борт. Пираты для подъема на 
атакуемое судно часто пользуются длинными легкими трапами и веревками, 
или длинными баграми с веревкой с узлами. Оказавшись на борту, пират (или 
пираты) обычно направляются к мостику, стараясь захватить управление суд- 
ном. Оказавшись на мостике, пират/пираты требуют, чтобы судно замедлило 
ход и остановилось, чтобы другие пираты могли подняться на борт. 

 
 Процедура оповещения  

Неотъемлемой частью плавания в сомалийском бассейне, является 
связь с ВМФ/ВС. Она нужна для того, чтобы ВМС/ВС знали о предстоящем 
проходе судна, и о том, насколько это судно уязвимо для пиратских атак. Эта 
информация необходима для того, чтобы ВМС/ВС могли наилучшим образом 
использовать свои возможности. Как только судно начинает переход, важно, 
чтобы оно постоянно информировало о нем ВМС/ВС. Есть две военно- 
морские/военные организации, с которыми следует поддерживать контакт: 

UKMTO – является первой точкой контакта для находящихся в регионе 
судов. Ежедневное взаимодействие между капитанами и ВМФ/ВС обеспечи- 
вается UKMTO, который ведет переговоры с торговыми судами и связывает 
их напрямую с MSCHOA и командованием ВМС в море и на берегу. 

Торговым судам настоятельно рекомендуется отсылать регулярные от- 
четы в UKMT, к которым относятся: 

Первичный отчет: 
1 Название судна 
2 Флаг 
3 Номер IMO 
4 Номер телефона INMARSAT 
05 Время и позиция 
6 Курс 
7 Скорость прохода 
8 Высота надводного борта 
09 Груз 
10 Порт назначения и ожидаемое время прибытия 
11 ФИО и контактные данные офицера по безопасности компании. 
12 Национальность капитана и команды 
13 Присутствие на борту вооруженной/невооруженной группы охраны 

 

 
1 Название судна 

Ежедневный отчет: 

2 Позывной и номер IMO судна 
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3 Время отчета, UTC 
04 Позиция судна 
5 Курс и скорость судна 
6 Любая иная важная информация 
7 ОВП в точки A/Б IRTC (если таковое применимо) 

 
Финальный отчет 

(после выхода из зоны высокого риска или по прибытии в порт): 
01 Название судна 
02 Позывной и номер IMO судна 
03 Время отчета, UTC 
04 Порт или позиция при выходе из зоны добровольной отчетности 

 
Формы отчета для использования в Зоне добровольной отчетности 

UKMTO содержатся в Приложении к BMP4. UKMTO использует эту инфор- 
мацию для помощи ВМС/ВС в поддержании точной картины торгового судо- 
ходства. 

 
Превентивные меры защиты 

Таблица 3 

 

Планирование капитана судна – до входа в Зону высокого риска 

1 Инструктаж 
экипажа и 
проведение 
учений 

До входа в Зону высокого риска рекомендуется провести пол- 
ный инструктаж по подготовке и учения. Должен быть прове- 
ден обзор плана, и весь экипаж проинструктирован в отноше- 
нии своих обязанностей, включая знакомство с системой тре- 
воги, означающей пиратское нападение; отбой тревоги, и со- 
ответствующую реакцию на каждый сигнал. На учениях так- 
же надо учесть следующее: 1. Тестирование мер по охране 
судна, включая тестирование защиты всех точек доступа. 2. 
План охраны судна подлежит тщательной ревизии. 

2 Подготовить 
план экстрен- 
ной связи 

Капитанам рекомендуется подготовить план экстренной свя- 
зи, включающий все необходимые контактные номера и под- 
готовленные сообщения, которые должны быть постоянно 
под рукой или вывешены на видном месте у всех станций 
наружной связи (например, телефонные номера UKMTO, 
MSCHOA). 

3 Определить 
политику AIS 
судна 

Хотя, по усмотрению капитана, он может отключить AIS, ес- 
ли считает, что система повышает уязвимость судна, все же, 
чтобы ВМС/ВС могли отслеживать информацию, рекоменду- 
ется держать AIS включенным в течение всего пересечения 
Зоны высокого риска, но ограничивать информацию только 
идентификацией судна, его положением, курсом, навигацион- 
ным статусом и связанными с безопасностью сведениями. Ре- 
комендация держать AIS включенным является предметом 
постоянного пересмотра, и обо всех обновлениях сразу появ- 
ляются сведения на сайтах MSCHOA и Центра судоходства 
НАТО. 
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4 Если компания не 
подала «Форму 
регистрации пере- 
мещения судна»

Убедиться, что «Форма регистрации перемещения судна» 
MSCHOA заполнена и подана компанией. Если компания 
не подала форму, ее должен подать капитан судна по фак- 
су или электронной почте.

Планирование капитана судна – при входе в Зону высокого риска 
5 При входе – по- 

дать в UKMTO 
«Форму доклада о 
положении судна» 
(начальный отчет) 

При входе в Зону добровольной отчетности UKMTO – 
зону, ограниченную Суэцким каналом с севера, 10°S и 
78°E, убедиться, что «Форма доклада о положении судна» 
(начальный отчет) послана в UKMTO. 

Переход через Зону высокого риска 
6 Свести работы по 

техобслуживанию 
и инженерные 
работы до мини- 
мума. 

Работы по техобслуживанию и инженерные работы в Зоне 
высокого риска – рекомендуется следующее: 
1. Строго контролировать все работы снаружи жилых по- 
мещений, аналогичным образом ограничить и контроли- 
ровать все точки доступа. 
2. Все необходимое оборудование в машинном отделении 
должно быть под рукой – никакого техобслуживания не- 
обходимогооборудования.

7 Ежедневно пода- 
вать в UKMTO 
«Форму отчета о 
положении судна 
- ежедневный до- 
клад» 

При работе в Зоне высокого риска судам настоятельно 
рекомендуется подавать ежедневные отчеты в UKMTO по 
электронной почте в 08:00 GMT. Следует использовать 
«Форму отчета о положении судна – ежедневный доклад» 
UKMTO. 

8 Проводить вни- 
мательный обзор 
всех предупре- 
ждений и инфор- 
мационных сооб- 
щений. 

Капитан и компания должны понимать, что прокладку 
курса и маршрут может оказаться необходимым изменить 
в свете новой полученной информации. Эта информация и 
предупреждения могут передаваться разными способами, 
в том числе - NAV WARNINGS – Sat C (и NAVTEXT в 
ограниченных зонах).

До входа в международный Рекомендованный Транзитный Коридор (IRTC) 
9   При прохожде- 

нии через Аден- 
ский залив ис- 
пользовать 
«Схему группо- 
вого перехода» 
IRTC 

Судам настоятельно рекомендуется следовать IRTC, в ко- 
тором сконцентрированы ВМС/ВС. MSCHOA координи- 
рует действия ВМС/ВС, осуществляющих «Схему груп-
пового перехода» в пределах IRTC. По этой схеме суда 
группируют по скорости с целью максимальной защиты
при переходе по IRTC. Дальнейшее руководство по «Схе- 
ме группового перехода», включая расписание отхода 
разных групп, содержится на сайте MSCHOA, либо его 
можно получить из MSCHOA по факсу. Капитанам реко- 
мендуется использовать «Схему группового перехода».
Капитаны судов должны понимать, что в этом случае во-
енные корабли могут не находиться в зоне видимости су- 
дов, осуществляющих групповой переход, однако это не 
снижает степень защиты, обеспечиваемой схемой. 
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Продолжение таблицы 3
 

 

 

10 Внесите корректи- 
вы в план перехода 
в соответствии с 
рекомендациями 
MSCHOA 

Суда могут попросить внести коррективы в планы про- 
хода опасной зоны в соответствии с рекомендациями 
MSCHOA. Суда, присоединяющиеся к групповому пе- 
реходу, должны: 
1. Тщательно рассчитать время своего прибытия, чтобы 
избежать движения на малой скорости при подходе к 
точке формирования (точка А или Б). 
2. Избегать ожидания в точке формирования (точка А 
или Б). 
3. Понимать, что при медленном приближении или 
ожидании в точке формирования (точка А или Б) суда 
особенно уязвимы для нападений пиратов. 

11 Государственные 
конвои 

Некоторые страны предоставляют независимое сопро- 
вождение конвоев через ITRC, в этом случае военный 
корабль эскортирует торговые суда. Подробности рас- 
писаний конвоев и порядок подачи заявки содержатся 
на сайте MSCHOA (www.mschoa.org). Следует  отме- 
тить, что для большинства государственных конвоев 
требуется предварительная регистрация, позволяющая 
судам присоединиться к конвою. 

 

 Дей ствия экипажа при атаке пиратов  
Процедуры принятия ответных мер зависят от присутствия или отсут- 

ствия частной охраны на судне: 
а) Если на борту невооруженная частная охрана 
Использование невооруженной частной охраны является личным делом 

судоходных компаний, исходя из их собственной оценки риска по данному 
рейсу. Частная охрана на судне подчиняется государственному законодатель- 
ству страны флага. Использование опытных и компетентных невооруженных 
частных охранников может быть ценным дополнением к BMP. 

б) Если на борту вооруженная частная охрана 
Использование или отказ от использования вооруженной частной охра- 

ны является личным делом судоходных компаний, исходя из их собственной 
оценки риска по данному рейсу и одобрения соответствующим государством 
флага. Данное высказывание не является рекомендаций, либо одобрением ис- 
пользования вооруженной частной охраны в целом. 

При рассмотрении вопроса об использовании вооруженных охранни- 
ков, рекомендуется привлекать воинские подразделения по охране судов 
(ВПОС), высаживающиеся на судно для защиты его уязвимых мест при пла- 
вании. Привлечение ВПОС осуществляется на основании оценки рисков, 
тщательного планирования и заключения соответствующих соглашений. 

Если должна использоваться вооруженная частная охрана, она должна 
быть дополнительным слоем защиты, но никак не альтернативой BMP. Если 
на бору торгового судна присутствует вооруженная частная охрана, этот факт 
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следует включить в отчеты, направляемые в UKMTO и MSCHOA. Междуна- 
родная морская организация (IMO) выпустила руководство в форме Циркуля- 
ра IMO для судоходных компаний и капитанов, а также для государств флага 
по использованию вооруженной частной охраны на судах в Зоне высокого 
риска. Настоящее Руководство IMO по использованию вооруженной частной 
охраны есть на сайте MSCHOA (www.mschoa.org). 

Если у экипажа судна (при отсутствии частной охраны на борту) 
возникли основания предполагать, что судно подвергается пиратской атаке 
(рис. 14), рекомендуется выполнить следующие действия на стадии подхода 
пиратского плавсредства и на стадии атаки. Следует отметить, что пираты 
обычно не применяют оружие, пока не окажутся на дистанции двух кабельто- 
вых от судна, следовательно, любой период до этой фазы можно рассматри- 
вать, как «подход», во время которого у судна есть время активировать защи- 
ту и дать понять пиратам, что они обнаружены, а судно готово и будет сопро- 
тивляться. 

 

 
 

Рис. 14. Пиратская лодка идет на сближение с судном 
 

Действия, которые необходимо выполнить на стадии «подхода»: 
1. Если судно еще не развило полной скорости, увеличить ее до макси- 

мума для раскрытия ближайшей точки сближения (БТС). Старайтесь держать 
прямой курс, чтобы сохранять максимальную скорость. 

2. Инициировать заранее подготовленные процедуры действий в чрез- 
вычайных ситуациях. 

3. Активировать план аварийной связи. 
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4. Объявить общую тревогу и, в соответствии с аварийным планом суд- 
на, подать объявление «Пиратская атака». 

5. Немедленно сообщить о нападении в UKMTO (+971 505 523 215). 
UKMTO является основным контактом во время атаки, и MSCHOA выступа- 
ет в роли запасной точки контакта. Установив связь с UKMTO, поддерживать 
ее. В UKMTO об атаке докладывают даже в том случае, если судно является 
частью государственного конвоя, поскольку это предупреждение дойдет и до 
других судов. 

6. Активировать Систему судовой тревоги (SSAS), которая подаст сиг- 
нал тревоги офицеру по безопасности компании и государству флага. По 16 
каналу УКВ подается сигнал «Mayday» (а также по запасному 8 каналу, кото- 
рый отслеживается военно-морскими силами). 

7. Послать сигнал бедствия через цифровую селективную систему вы- 
зовов (DSC) и, при наличии, через Inmarsat-C. 

8. Убедиться, что система автоматической идентификации ВКЛЮЧЕ- 
НА.  

9. Вся команда, за исключением тех, чье присутствие требуется на мо- 
стике, или в машинном отделении, должна собраться в безопасной точке сбо- 
ра или цитадели, если такая построена, чтобы иметь максимальную возмож- 
ную защиту от огня, если пираты подойдут на расстояние, пригодное для 
применения оружия. 

10. По возможности, измените курс в направлении от приближающихся 
скифов и/или судна-матки. Если позволяет состояние моря, попробуйте изме- 
нить курс так, чтобы подставить приближающийся скиф под ветер/волну. 

11. Активируйте пожарные насосы и другие подходящие средства са- 
мообороны. 

12. Убедитесь, что все наружные двери и там, где возможно, внутрен- 
ние двери кают и кают-компаний полностью блокированы. 

13. Дополнительно к объявлению тревоги и объявлениям во благо ко- 
манды, постоянно подавайте свистки/сирену, чтобы показать потенциальному 
агрессору, что судно знает о нападении и реагирует на него. 

 
Действия, которые необходимо выполнить на стадии атаки: 
1. Повторно убедиться, что персонал судна в безопасности. 
2. Когда пираты приближаются к судну, капитану следует начать слегка 

перекладывать руль при сохранении скорости, чтобы не позволить скифам 
встать ровно к борту для подготовки к абордажу. Эти маневры создают до- 
полнительные завихрения воды, затрудняющие действия скифов. Значитель- 
ные изменения курса не рекомендуются, так как при них заметно снижается 
скорость судна. 

 
Действия, которые необходимо выполнить в том случае, если пиратам 

удалось взять контроль над судном: 
1. Старайтесь сохранять спокойствие. 
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2. До того, как пираты проникнут на мостик, проинформируйте 
UKMTO. Убедитесь, что активирована SSAS, а AIS включен. 

3. Не оказывать сопротивления, когда пираты ворвались на мостик. 
Оказавшись на мостике, пираты часто бывают агрессивными, очень возбуж- 
дены, и могут находиться под действием наркотиков (включая «хат», стиму- 
лятор, похожий на амфетамины). Поэтому спокойствие и подчинение пира- 
там сильно снижает риск причинения вреда. 

4. Если людей с мостика/машинного отделения необходимо эвакуиро- 
вать, главный двигатель следует заглушить и любыми путями лишить судно 
хода (если это позволяет сделать навигационная обстановка). Все оставшиеся 
члены команды должны следовать к назначенной безопасной точке сбора, 
держа руки на виду. 

5. Видеокамеры надо оставить в рабочем состоянии. 
 

Рекомендуемые действия экипажа в случае силового освобождения 
судна военными 

В случае, если на борту корабля действуют специальные подразделения 
ВМС/ВС, осуществляющие силовое освобождение судна, всему персоналу 
следует выполнять следующие действия: 

1. Лечь на палубу, закрыть голову двумя руками, руки должны быть на 
виду. Члены команды ни в коем случае не должны совершать движений, ко- 
торые могут быть приняты за агрессию. 

2. Не делайте фотоснимков со вспышкой. 
3. Быть готовыми к проверке личности и документов. На этот случай 

необходимо заранее проинструктировать и подготовить команду – для моря- 
ков данная ситуация не должна являться неожиданностью, поэтому всем ре- 
комендуется оказывать полное содействие ВМС/ВС на судне. 

4. Необходимо иметь в виду, что английский язык не является рабочим 
для многих представителей ВМС/ВС, находящихся в регионе. 

5. ВМС/ВС будут стремиться, чтобы как можно быстрее отреагировать 
на действия пиратов. Вместе с тем, по причине весьма большой протяженно- 
сти Зоны высокого риска, помощь ВВМС/ВС может оказаться невозможной. 

 
После любого пиратского нападения или подозрительной активности 

важно подать подробный отчет о происшествии (таблица 4) в UKMTO и 
MSCHOA. Важно, чтобы в отчете содержались описания и отличительные 
признаки всех замеченных подозрительных судов. Этим будет гарантировано 
проведение полного анализа и тенденций пиратской активности, а также бу- 
дет возможно провести оценку методов пиратов или изменений в тактике, по- 
сле чего судам, находящимся поблизости, будут разосланы дополнительные 
предупреждения. 

От судоходных компания (операторов) также может потребоваться пе- 
ресылка копии заполненного стандартного отчета о пиратском нападении 
государству флага. 
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Отчет о пиратской атаке, характеристика судна 

Таблица 4 

 

Общие характеристики 

01 Наименование судна: 
02 Номер IMO: 
03 Флаг: 
04 Позывной: 
05 Тип судна: 
06 Тоннаж: GRT: NRT: DWT: 
07 Судовладелец (адрес и контактная информация): 
08 Менеджер (адрес и контактная информация): 
09 Последний порт/следующий порт: 
10 Описание груза: (Тип/Количество) 

Подробности инцидента 

11 Дата и время инцидента: LT UTC 
12 Позиция: Широта: (N/S) Долгота: (E/W) 
13 Ближайший   ориентир/Местоположение: 
14 Порт/Город/Якорная стоянка: 
15 Страна/Ближайшая страна: 
16 Статус (Швартовка/на якоре/на ходу): 
17 Скорость собственного судна: 
18 Высота надводного борта судна во время атаки: 
19 Погода во время атаки (Дождь/туман/дымка/ясно, и т.д.), ветер (скорость 

и направление) море/высота волны: 
20 Типы атаки (высадка/попытка высадки): 
21 Последствия для команды, корабля и груза: Смерть/ранение любого из 

членов экипажа: Украденные предметы/деньги и ценности: 
22 Зона судна, подвергшаяся атаке: 
23 Последние наблюдаемые передвижения пиратов/подозрительного судна: 
24 Тип судна (китобой, доу, рыболовное судно, торговое судно) 
25 Описание судна (цвет, название, отличительные признаки) 
26 Курс и скорость судна в момент, когда оно было засечено: 

Описание абордажной группы 

27 Количество пиратов/грабителей: 

28 Одежда/внешний вид: 

29 Язык, на котором говорят: 

30 Применяемое оружие: 

31 Отличительные детали: 
32 Использованное плавательное средство: 
33 Метод сближения: 
34 Продолжительность атаки: 
35 Агрессия/насилие: 

Продолжение таблицы 4 
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Дальнейшие подробности 
36 Действия, предпринятые капитаном и командой, их эффективность: 
37 Было ли об инциденте доложено береговым властям? Если да, то кому? 
38 Средства, выбранные для связи с докладывавшим судном: соответству- 

ющая береговая радиостанция/HF/MF/VHF/INMARSAT IDS (плюс код 
океанского региона)/MMSI 

39 Предпринятые властями действия: 

40 Число членов команды/национальность: 

41 Пожалуйста, приложите к отчету – краткое описание/полный отчет/ за- 
явление капитана и команды о нападении/фотографии, если таковые бы- 
ли сделаны. 

42 Подробности принятых мер самообороны: 
 

 
4.3. Рекомендации по защите от пиратства при плавании в регионе 

Гвинейского залива 
 

Гвинейский залив (рис. 15) в последние годы превратился в один из 
опаснейших регионов для судоходства. Местные флибустьеры действуют 
дерзко и практически безнаказанно. Чаще всего они берут на абордаж 
танкеры, перекачивают нефть на свои суда, а затем продают её на «черном 
рынке», что приносит им быстрый и высокий доход. Торговые суда в заливе 
никто не охраняет. Как правило, морские разбойники совершают нападения в 
территориальных водах одной страны, а скрываются у берегов другой. 

 

 
 

Рис. 15. Гвинейский залив 
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В 2011 году миссия ООН сделала вывод, что пиратство в регионе стало 
более систематическим, пираты совершенствуют способы нападений, 
начинают использовать тяжелое вооружение. Целью их нападений является, 
прежде всего, ценный груз на судне, а не заложники для выкупа из числа 
моряков, как это практикуется сомалийскими пиратами. 

Почти половина пиратских нападений происходит во внутренних водах 
Нигерии. Атаки на суда зафиксированы и у побережья соседних с ней стран - 
Камеруна, Бенина, Кот-д'Ивуара. 

Территориальные воды Бенина и Нигерии были признаны зоной 
повышенного риска, которая распространяется на 200 морских миль от берега 
(до этого опасным районом был признан Гвинейский залив). В этих областях 
к морякам должны применяться особые условия работы. Так, членов экипажа 
необходимо заранее предупреждать о маршруте следования судна и 
предоставлять им право отказаться от опасного рейса. Если моряки готовы 
работать в зоне повышенного риска, им необходимо усилить меры 
безопасности на судне. Также каждому члену экипажа полагается бонус в 
размере 100% базовой ставки и удвоенная компенсация в случае потери 
трудоспособности или смерти. Эти правила действуют в течение всего 
времени нахождения судна в зоне повышенного риска. 

Пираты Гвинейского залива (рис. 16) практикуют три метода 
нападения. Первый - они просто совершают налет на судно, забирают все 
ценное и уходят. Второй - захватывают судно, исключительно танкеры, 
которые приходят с грузами нефтепродуктов (бензин, керосин, авиационное 
топливо). Затем на захваченном судне пираты уходят в море, где их 
поджидают маленькие суденышки, на которые они перекачивают 
нефтепродукты. Через несколько дней (максимум четыре дня) пираты 
покидают судно. И третий - пираты грабят судно и берут двух-трех членов 
экипажа в заложники. Потом получают выкуп либо от судовладельца, либо от 
компании, которая данное судно фрахтует. Причем пираты берут моряков в 
заложники не просто так. Они заранее анализируют данные о компании и 
судне, чтобы реально оценить вероятность того, что компания заплатит выкуп 
за экипаж. Чаще всего жертвами пиратов становятся нефтяные  компании 
либо известные крупные судовладельцы, чьи суда часто заходят в эти воды. 

Благоприятными условиями для вылазок пиратов служат отсутствие 
спокойствия в регионе, а также высокая стоимость нефти на мировых рынках. 
Между тем из прибрежных стран в Северную Америку и Европу ежедневно 
поставляется свыше 3 млн. баррелей нефти. 

В этой связи Международная палата судоходства (МПС), 
Международная ассоциация независимых владельцев танкеров 
(ИНТЕРТАНКО), Международная ассоциация владельцев сухогрузных судов 
(ИНТЕРКАРГО) и БИМКО при участии Центра НАТО по судоходству 
разработали Временное руководство для судовладельцев, операторов судов и 
капитанов по защите от пиратства в регионе Гвинейского залива (Временное 
руководство). В своем циркулярном письме MSC.1/Circ.3394 от 15.08.2013 г. 
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ИМО рекомендует применять Временное руководство вместе с ранее 
изданными «Передовыми методами управления при защите от сомалийских 
пиратов» (ВМР 4), «Рекомендациями правительствам по предотвращению и 
пресечению пиратства и вооруженного разбоя против судов» 
(MSC.1/Circ.1333) и «Рекомендациями судовладельцам и операторам судов, 
капитанам судов и экипажам по предотвращению и пресечению актов 
пиратства и вооруженного разбоя против судов» (MSC.1/Circ.1334). 

 

 
 

Рис. 16. Пираты Гвинейского залива 
 

Одним из важных положений Временного руководства является 
порядок проведения оценки риска для определения вероятности  и 
последствий пиратских нападений на судно. Порядок оценки риска при 
плавании в регионе Гвинейского залива показан на рис. 17. 

В соответствии с рекомендациями ВМР 4 перед пересечением Зоны 
высокого риска судоходная компания и капитан судна должны, основываясь 
на самой свежей информации, имеющейся в их распоряжении, выполнить 
тщательную оценку риска. Результатом такой оценки будет определение мер 
по предотвращению захвата судна, смягчению последствий в случае 
нападения и восстановлению нормальной деятельности экипажа после 
инцидента, что означает сочетание установленных правил и дополнительных 
мер по защите от пиратства. Однако при плавании в регионе Гвинейского 
залива  оценка  риска  не  может  носить  общий  характер,  а  должна  быть 
«привязана» к конкретному судну и рейсу. 
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Рис. 17. Порядок оценки риска при плавании в регионе Гвинейского залива 
 

Процедура оценки охраны судна подробно описана в Международном 
кодексе по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС). Тем не менее 
Временное руководство рекомендует при оценке риска учитывать 
дополнительную информацию, которая может включать сведения, 
касающиеся: 

- характера угроз (кто является пиратами, чего они хотят достичь, как 
они атакуют и как высаживаются на борт, какое оружие используют и т.п.); 

- второстепенных факторов, формирующих ситуацию (видимость и 
состояние моря, существующие схемы транспортных потоков, например, для 
прочих торговых судов, рыбаков, торговцев людьми и т.п.); 

- возможности для сотрудничества с военными (предоставление 
военного эскорта, использование вооруженной команды для защиты судна, 
регистрация органами власти и т.п.); 

- характерных особенностей данного судна, позволяющих ему 
противостоять угрозе, т.е. степени защищенности (высота надводного борта, 
скорость судна, общее устройство и т.п.); 

- процедур на судне (тренировки, расписание вахт, последовательность 
выполнения команд, порядок принятия решений и т.п.). 

Кроме того, следует принять во внимание существующие 
законодательные    требования    государства    флага    и/или    прибрежного 
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государства, а также - требования, определенные компанией и договорами 
страхования. 

Многое из того, что необходимо знать об оценке риска, уже содержится 
в руководстве BMP 4 (рис. 18). Этот документ охватывает полный перечень 
действий, которые необходимо выполнить для защиты судна от пиратского 
нападения. В тоже время для региона Гвинейского залива существующие 
рекомендации должны быть трансформированы в конкретные действия и 
меры самозащиты применительно для данного судна и маршрута следования. 
Например, многие пиратские нападения в регионе происходят тогда, когда 
судно выходит из порта, иногда даже в зоне действия лоцманского судна. 
Риск стать жертвой пиратской атаки особенно высок, если судно стоит на 
якоре или находится в дрейфе. Похожая уязвимая ситуация возникает при 
проведении операций, связанных со взаимодействием двух судов, когда одно 
судно пришвартовано к другому и они оба находятся в дрейфе. В этом случае 
такая мера самообороны, как маневр уклонения, предлагаемая BMP 4, на 
самом деле не пригодна. 

 

 
 

Рис. 18. Руководство BMP 4 
 

Также при плавании в регионе Гвинейского залива рекомендуется 
ограничить применение УКВ-радиосвязи и использовать вместо нее 
электронную почту или безопасный спутниковый телефон. По возможности 
следует отвечать на вызов по УКВ только в том случае, если известно, что он 
не является ложным, принимая во внимание, что действия так называемых 
«самозванцев» бывают очень правдоподобными, например, они даже могут 
иметь специальную униформу. 

Многие основные процедуры планирования, описанные в BMP 4, также 
могут применяться в Гвинейском заливе, несмотря на то что для данного 
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района плавания не предусмотрены планы организации групповых переходов 
судов или международных конвоев. 

Учитывая способы совершения преступлений пиратами, действующими 
в регионе, капитан судна должен осуществлять планирование следующим 
образом. 

Во-первых, место встречи судов (рандеву) по возможности должно 
исключать необходимость ожидания и движения судна с малой скоростью. 
Следует рассмотреть вопрос о том, чтобы было предоставлено несколько 
альтернативных точек рандеву, причем сообщение о них должно поступить в 
последний момент. В случае ожидания судно должно держаться ближе к 
берегу и не отдаляться далеко от позиции ожидания. 

Во-вторых, если планируется якорная стоянка, то там где это 
практически возможно, следует исключить длительную стоянку на рейде. 
Если ожидается проведение операций по взаимодействию «судно-судно» 
следует особое внимание обратить на использование физических мер защиты. 
Потенциально уязвимыми точками доступа для нападающих могут быть 
такие элементы оборудования, как кранцы, якорные цепи и якорные клюзы. 
В этом случае, любое проникновение через точки доступа должно быть 
физически заблокировано. Вероятно, что из-за колючей проволоки могут 
возникнуть трудности для выполнения необходимых операций, поэтому 
следует продумать варианты использования других мер охраны, чтобы 
защитить судно от нападений. 

Усиление защиты судна является вполне оправданным средством для 
данного региона, а перемещение судна - эффективным сдерживающим 
фактором для нападающих, которые в отличие от пиратов Сомали не часто 
используют лестницы, чтобы попасть на борт судна. 

Пираты обнаруживают и выявляют судно визуально, а также 
вследствие работы судовой станции системы автоматической идентификации 
(АИС). Поэтому необходимо ограничить использование освещения в ночное 
время и уменьшить мощность или выключить АИС. К сожалению, главный 
недостаток таких действий заключается в том, что в случае нападения 
уменьшается вероятность вмешательства «дружественных  вооруженных 
сил». Следовательно, АИС должна включаться немедленно, если судно 
подвергается атаке. 

В случае пиратского нападения рекомендуется оповестить об атаке 
местные власти через региональный морской спасательно-координационный 
центр (RMRCC) в Лагосе, который находится в ведении Нигерийской 
морской администрацией и агентства по безопасности (NIMASA). 

Таким образом, оценка риска при плавании в регионе Гвинейского 
залива должна отражать преобладающие особенности конкретного типа судна 
и его маршрута следования, и не быть простым повторением рекомендаций, 
которые могут относиться к другому географическому региону и способу 
совершения преступления пиратами. 
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5. ОХРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ ОХРАНЫ НА СУДНЕ 
 

5.1. Типы и виды охранного оборудования и систем охраны 
 

Комплексный подход по охране судна опирается на физическую защиту 
судна и технические средства охраны, установленные на судне, их квалифи- 
цированное обслуживание и своевременный ремонт в течение всего срока 
службы приборов. 

Одним из факторов, определяющих надежность охраны судна, является 
наличие инженерных средств защиты на путях возможного проникновения 
нарушителей. Совокупность этих средств определяет физическую защиту 
судна. К инженерным средствам защиты относятся различные ограждения, 
решетки, жалюзи, ставни, замки и засовы. Также это могут быть специальным 
образом укрепленные двери, стены, палубы, потолки, иллюминаторы, возду- 
ховоды и другие элементы судовых конструкций. В качестве физических 
препятствий могут использоваться пожарная и балластная судовые системы 
для создания водяной преграды (занавеса), значительно затрудняющего воз- 
можность подняться по отвесной скользкой поверхности борта судна. Такие 
средства кроме функции физической защиты также оказывают психологиче- 
ское воздействие на потенциального нарушителя, заставляя его отказаться от 
попытки проникновения. Наличие инженерных средств защиты обуславлива- 
ет необходимость их преодоления и, как результат, увеличивается время, за- 
траченное нарушителем для проникновения на судно, что делает более веро- 
ятной возможность предотвращения его проникновения на судно. 

Таким образом, физическая защиты судна - это совокупность меропри- 
ятий, направленных на усиление конструктивных элементов судна и судовых 
помещений, обеспечивающих необходимое и достаточное противодействие 
несанкционированному проникновению нарушителя и другим преступным 
посягательствам. Как правило, конструктивно само судно и его элементы не- 
достаточно технически укреплены и не способны эффективно противостоять 
незаконному проникновению. Поэтому их следует усиливать дополнитель- 
ными техническими средствами (рубежами охраны). На рисунках (19 - 24) 
показаны некоторые приемы и способы укрепления судовых элементов и 
конструкции судна. 

Проблема охраны судна требует для своего решения комплексного тех- 
нического подхода. Поэтому для обеспечения безопасности могут использо- 
ваться такие технические средства охраны, как: судовая система охранного 
оповещения,  судовая система телевизионного наблюдения, система контроля 
и управления доступом, система пожарной сигнализации, а также другие тех- 
нические средства безопасности. Практически на всех судах имеется ком- 
плекс нескольких независимых и не связанных между собой систем. Вся ин- 
формация, получаемая от технических средств наблюдения и визуально, об- 
рабатывается вахтенным помощником капитана и передается лицу командно- 
го состава, ответственному за охрану судна. 
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Рис. 19. Укрепление дверей и иллюминаторов мостика 
 

 
 

Рис. 20. Использование манекена 
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Рис. 21. Использование колючей проволоки 
 
 
 

 
 

Рис. 22. Укрепление иллюминаторов и дверей помещений 
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Рис. 23. Блокирование трапов и иллюминаторов 
 
 
 

 

 
Рис. 24. Использование водяного занавеса 
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Судовая система телевизионного наблюдения (ССTV) является систе- 
мой замкнутого телевизионного наблюдения за обстановкой на судне и вбли- 
зи него. В состав ССTV входят: телевизионные камеры (рис. 25), мониторы, 
оборудование для обработки изображения, записи и хранения видеоинформа- 
ции, источники питания. 

 

 

 
Рис. 25. Камера видеонаблюдения 

 
Телевизионные камеры устанавливаются стационарно или на поворот- 

ных устройствах как внутри помещений судна, так и снаружи. Предусмотрена 
обработка видеосигналов по команде обнаружителей (детекторов) движения. 
При установке телекамер по периметру судна система может дополнительно 
оснащаться охранным освещением (видимого или инфракрасного диапазона) 
с дистанционным управлением. 

 
 

5.2. Процедуры по использованию, испытанию, калибровке обору- 
дования и систем охраны 

 
Одной из главных целей проведения технического обслуживания любо- 

го охранного изделия или системы является обеспечение заданной надежно- 
сти при их использовании по назначению. 

Контрольно-проверочные работы заключаются в контроле готовности 
технических средств, в определении необходимости настройки, регулировки, 
в выявлении повреждений, неисправностей и частичных отказов. 



69

 

 

Регулировочно-настроечные работы состоят в доведении параметров и 
общего состояния отдельных технических средств и системы безопасности 
объекта в целом до требуемой нормы в соответствии с проектом или норма- 
тивно-технической документацией. 

Профилактические работы обеспечивают предупреждение отказов пу- 
тем диагностирования и прогнозирования. 

Право проведения работ по техническому обслуживанию систем без- 
опасности предоставляется организациям и физическим лицам в соответствии 
с действующим законодательством. Техническому обслуживанию (ТО) под- 
лежит все оборудование систем и комплексов  инженерно-технических 
средств охраны судна. Порядок и технология проведения работ по ТО охран- 
ного оборудования судна должны быть приведены в руководствах по эксплу- 
атации на систему и ее составные части. 

Офицер ответственный за охрану судна, в обязанности которого входит 
ТО системы безопасности судна, должен хорошо знать конструкцию и режи- 
мы эксплуатации обслуживаемого оборудования и системы в целом, уметь 
производить его настройку и регулировку, быстро выявлять и устранять не- 
исправности, вести эксплуатационно- техническую документацию. Сведения 
о проведении работ по техническому обслуживанию заносятся в журнал уче- 
та регламентных работ и контроля технического состояния охранного обору- 
дования судна; кроме того, результаты электрических измерений параметров 
оборудования (если они требуются), полученных при выполнении регламент- 
ных работ, заносятся в соответствующие формуляры на оборудование. 

Соблюдение периодичности, технологической последовательности и 
методики выполнения регламентных работ по ТО, указанных в соответству- 
ющих технологических картах на конкретное охранное оборудование, являет- 
ся обязательным. 

 
 Функциональные ограничения охранного оборудования и систем  

При установке на судне технических средств охранного оборудования 
должны учитываться множество факторов. Каждое техническое средство 
охраны должно быть предназначено для эксплуатации на море с учетом спе- 
цифики эксплуатации судна. 

Так, например, при выборе средств и систем охранного телевидения для 
танкера прежде всего, необходимо четко определить задачи, которые пред- 
стоит решать системе охранного телевидения: где будет установлено обору- 
дование (внутри или с наружи), какова освещенность, в каком режиме пред- 
стоит работать в дневное и в ночное время, в каких условиях (качка, нефтя- 
ные пары и т.д), теневые сектора и др.. Исходя из этих параметров и строится 
система охранного телевидения. Правильно выбранная и установленная теле- 
визионная система позволяет в реальном масштабе времени сиюминутно 
оценить обстановку в контролируемых зонах, снизить время реакции на не- 
штатную ситуацию и обеспечить принятие наиболее целесообразных мер за- 
щиты и противодействия возникшим обстоятельствам. 
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6. ПОВЕДЕНИЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

6.1. Международная Программа 
«Гуманитарный Ответ Морскому Пиратству» 

 
За последние годы почти 5000 моряков были захвачены и месяцами 

удерживались в плену, часто в ужасных условиях, а тысячи других стали 
жертвами пиратских нападений. Каждый день более 100.000 моряков, кото- 
рые находятся в зонах пиратских нападений или следуют в направлении 
опасных зон, переживают состояние тревоги. Их семьи разделяют это волне- 
ние. 

Моряки, подвергшиеся нападению, переживают жесточайший психоло- 
гический прессинг. И все они находятся в шоковом состоянии, так как не 
знают, когда увидят близких и увидят ли их вообще. Кроме того, в последние 
годы неожиданностью для многих судоходных компаний и крюинговых 
агенств стало понимание того, что им приходится иметь дело с семьями мо- 
ряков. К сожалению, моряк, который попадает в плен к пиратам, зачастую, не 
имеет возможности общаться со своей семьей. Необходимость организации 
такого общения перекладывается на крюинговую компанию или судовла- 
дельца. 

Признавая все эти факторы, партнерские организации, представляющие 
судовладельцев, операторов судов, крюинговые агенства, профсоюзные орга- 
низации, страховые компании, благотворительные организации, объедини- 
лись совместно с межправительственными организациями для основания 
Международной Программы «Гуманитарный Ответ Морскому Пиратству» 
(Maritime Piracy - Humanitarian Response Programme (MPHRP). 

Цель программы MPHRP - внедрить в морскую практику определенные 
стандартные мероприятия, которые помогут не только обезопасить суда от 
нападений пиратов, но и будут оказывать психологическую помощь морякам, 
которые побывали в плену, а также семьям моряков, на долю которых выпа- 
дают немалые переживания и волнения. 

Зачастую пребывание моряков в плену может длиться несколько меся- 
цев. Важно заранее подготовить моряков к возможности такой кризисной си- 
туации. По мнению представителей MPHRP, специальная подготовка моря- 
ков, в том числе в морских учебных заведениях или на курсах повышения 
квалификации, должна обязательно учитывать мнение моряков, которые по- 
бывали в кризисных ситуациях, связанных с пиратством. 

Интервью, проведенные с моряками после их освобождения из пират- 
ского плена или с теми, кто подвергался нападению со стороны пиратов, сви- 
детельствуют о том, что люди, заранее подготовленные к возможности такой 
ситуации, гораздо легче способны справиться с трудностями. Как выясни- 
лось, информация о том, как себя следует вести, может оказывать значитель- 
ное влияние на первую реакцию моряков и помогает их природным способ- 
ностям справиться с ситуацией. 
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Очевидно то, что моряки играют ключевую роль в любом инциденте, 
связанном с пиратством, поэтому соответствующая подготовка, проведенная 
должным образом, является важнейшим элементом, обеспечивающим общее 
благополучие моряков, и в конечном итоге, благополучие их семей и успех 
общего исхода инцидента. 

Организуя практическую подготовку, необходимо научить каждого мо- 
ряка осознавать, что может произойти во время инцидента, как будет разви- 
ваться ситуация и как она повлиять на него и его коллег. Также следует объ- 
яснить морякам, как выбирать определенного лидера в группе, уметь подчи- 
няться его решениям в экстремальных ситуациях. Моряк, который адекватно 
оценивает ситуацию, связанную с морским пиратством, – это, прежде всего, 
хорошо подготовленный специалист. 

Для нашей страны тема противодействия морскому пиратству более 
чем актуальна. Хотя Украина практически не имеет собственного торгового 
флота, по числу специалистов морских профессий, работающих на судах под 
«удобным» флагом, Украина занимает четвертое место в мире, уступая лишь 
Филиппинам, Китаю и Индии. 

В Украине инициативы программы MPHRP впервые были поддержаны 
украинским офисом крупнейшей Международной шипменеджментской ком- 
панией «V. Ships». Сегодня активное участие в программе принимают также 
представители Федерации морских профессиональных союзов Украины, мор- 
ского агентства «Wilhemsen», судоходной компании «Кордо Интернейшнл», 
Одесской национальной морской академии и др. 

 
 

6.2. Руководства по правильной практике для судоходных компаний и 
крюинговых агентств по оказанию гуманитарной (психологической) 

поддержки морякам и членам их семей 
 

В соответствии с программой MPHRP ключевыми участниками морско- 
го рынка – Ассоциацией судовладельцев, Международной федерацией транс- 
портников, Международным морским бюро, Международной морской орга- 
низацией и целым рядом других организаций было разработано специальное 
Руководство по правильной практике для судоходных компаний и крюинго- 
вых агентств по оказанию гуманитарной (психологической) поддержки моря- 
кам и членам их семей (далее - Руководство), так называемый кодекс поведе- 
ния, которого должны придерживаться представители морской отрасли в слу- 
чае кризиса (пиратского нападения или вооруженного ограбления, захвата 
судов и взятия заложниками экипажа). 

Руководство отражает три этапа деятельности судоходных компаний и 
крюинговых агентств (далее – компаний): действия до, во время захвата и по- 
сле освобождения судна. Важно проинформировать моряков и членов их се- 
мей о наличии плана по оказанию помощи семьям на случай пиратского 
нападения. Это может быть сделано во время брифинга, который проводится 
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перед рейсом или при помощи соответствующей памятки для семьи путем 
размещения в ней информации для всех заинтересованных лиц. 

Серьезный акцент в документе делается на организацию связи между 
представителями компании и родственниками моряка. Рекомендуется попро- 
сить каждого моряка, чтобы он определил конкретного члена своей семьи, с 
которым можно будет связаться (выйти на контакт) в случае возникновения 
вышеуказанных обстоятельств. Списки контактов необходимо регулярно 
проверять (как правило, раз в полгода), чтобы гарантировать достоверность 
информации. 

Компаниям настоятельно предлагается заранее организовать команду 
представителей по связям с семьями, в идеале, состоящую как минимум из 
двух человек. Также компания должна разработать регламент для связи с се- 
мьями моряков в случае кризиса и наметить сценарий для первого и после- 
дующих телефонных звонков и/или визитов к контактному лицу семьи. 

В случае кризиса с семьями моряков должна быть организована регу- 
лярная связь. В первое время после происшествия может возникнуть потреб- 
ность в ежедневном контакте. 

 
 
 

 

 
Рис. 26. Экипаж судна «Фаина» находился в плену четыре месяца 
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Если период плена приобретает затяжной характер (рис. 26), следует 
соответствующим образом согласовать и поддерживать связь с родственни- 
ками моряков через установленные интервалы.  Исследования  показывают, 
что постоянная связь является лучшим средством борьбы против различных 
слухов и может способствовать ослаблению возникающего дополнительного 
нервно-психического напряжения. 

Члены семей, которые в прошлом были вовлечены в подобные инци- 
денты, отмечают, что извещение об отсутствии прогресса в деле переживает- 
ся легче в том случае, если есть информация, объясняющая сложившуюся си- 
туацию. 

Сразу после разрешения инцидента представителю компании необхо- 
димо удостовериться в том, что семьи моряков уведомлены об этом. Инфор- 
мацию, касающуюся освобождения моряков, следует сообщить ранее, чем это 
сделают средства массовой информации, даже если она будет неполной. В 
этом случае необходимо пообещать выйти на контакт, как только появятся 
дополнительные сведения об освобождении и репатриации моряков. 

Компания должна понимать, что после освобождения моряки будут вы- 
нуждены вернуться к обычному режиму работы и к выполнению своих по- 
вседневных обязанностей до прибытия судна в безопасный порт. Поэтому 
важно как можно скорее обеспечить их прямой связью с членами семьи. В 
тоже время следует настоятельно рекомендовать морякам не вести разговоров 
об инциденте, связанном с пиратством, а говорить друг с другом о себе и сво- 
их семьях. 

Следует понимать, что невозможно заранее знать точную дату осво- 
бождения захваченных моряков. Но когда, наконец, это событие свершается, 
на компанию обрушивается поток новых проблем. Без четкого подробного 
плана существует риск упустить важные детали. 

Например, нужно заранее продумать вопросы обеспечения освобож- 
денных моряков свежей питьевой водой, запасами продовольствия, дезинфи- 
цирующими, моющими средствами и туалетными принадлежностями, лекар- 
ствами и расходными материалами, одеждой, особенно обувью, с учетом их 
индивидуальных пожеланий и расположения места инцидента. Любая 
оплошность компании в этот период будет восприниматься бывшими залож- 
никами, как признак безразличного отношения к их судьбам. 

Освобожденных моряков должен незамедлительно осмотреть врач и, в 
случае необходимости, назначить немедленное лечение и прием витаминов. 
Желательно, чтобы врачи, присланные на борт судна, могли общаться с по- 
страдавшими моряками на их родном языке. 

После прибытия судна в безопасный порт морякам следует предоста- 
вить психологическую и медицинскую помощь, в том числе, стоматологиче- 
ское лечение, услуги парикмахера, и что особенно важно, возможность про- 
живания в гостинице, а не на судне. 

Необходимо кратко проинформировать освобожденных моряков о дей- 
ствиях компании и принимаемых мерах в периоды до и после освобождения, 
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сообщить новости и рассказать о важнейших событиях в мире, которые про- 
изошли за время их пребывания в плену. Компания может обеспечить пере- 
лет ближайших членов семьи к месту репатриации моряков и дать возмож- 
ность им встретиться еще до возвращения домой. 

В случае, когда речь идет о группе заложников, нужно предоставить им 
возможность в первые дни после освобождения находиться вместе как можно 
дольше. Поддержка товарищей, представлявшая для моряков в период плена 
наиболее значимую ценность, по-прежнему будет иметь для них значение, 
так как пострадавшим морякам предстоит справиться с переменами, обуслов- 
ленными вновь обретенной свободой. 

Кроме того, сохранение группы в течение первых 2-3 дней позволит 
обеспечить проведение первичного медицинского обследования всех моря- 
ков. 

Положения Руководства являются общими рекомендациями и могут 
быть в большей степени применимы к одним компаниям и в меньшей степе- 
ни - к другим. Сегодня многие компании уже имеют подобные программы 
действий, в таком случае они могут использовать этот документ, как чек-лист 
для сравнения с принятой у них практикой. Если же компания не имеет соб- 
ственной программы действий, тогда информация из Руководства будет по- 
лезной для разработки соответствующего плана мероприятий. 

 
 

6.3. Контроль и управление движением беспорядочной массы людей 
 

Толпа (The Crowd) – это неорганизованная масса людей, объединенных 
местом происходящих событий и воздействием, оказываемым происходящим 
событием на данную массу людей. 

Реакции людей на угрожающую им опасность можно условно разделить 
на три категории: 

Категория 1 – активные люди, которые будут действовать в соответ- 
ствии со сложившейся ситуацией. Количество людей данной категории со- 
ставляет от 10 до 30%. 

Категория 2 – пассивные люди, которые не будут принимать никаких 
действий и останутся пассивно ожидать, пока кто-либо разъяснит им, что 
следует делать. Таких людей - от 50 до 70%. 

Категория 3 - паникеры. Таких людей сразу охватывает состояние па- 
ники, обычно их количество - от 1 до 3%. 

Любой член судовой команды должен иметь четкое представление о 
факторах, которые могут влиять на реакцию людей и их поведение в условиях 
чрезвычайной ситуации (ЧС). К ним относятся: 

1. Роль, которую толпа может играть в условиях аварийной ситуации. 
2. Основные стадии развития ЧС. 
3. Эмоциональное или психологическое воздействие ЧС на человека и 

группы людей. 
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4. Различные модели поведения человека в условиях ЧС. 
5. Влияние стресса на принятие решений. 
6. Необходимость в информации и связи. 
7. Важность лидерства в условиях ЧС. 
Знание и понимание перечисленных факторов позволяет эффективно 

их использовать в ситуациях, когда необходимо оказывать влияние на от- 
дельных индивидуумов, направлять группы людей или управлять толпой. 

Управление толпой (Crowd Management) – это осмысленное и последо- 
вательное применение знаний и практических навыков, позволяющее кон- 
тролировать и направлять неорганизованные группы людей в условиях экс- 
тремальных (аварийных) ситуаций. 

Целью подготовки членов экипажа по управлению толпой является 
увеличение шансов на спасение пассажиров и экипажа судна, оказавшихся в 
чрезвычайной ситуации  (рис. 27). 

 

 

 
Рис. 27. Члены экипажа, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации, 

укрылись от пиратов в цитадели 
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Для обеспечения эффективного и успешного управления толпой каж- 
дый член судовой команды должен обладать знаниями и навыками, включа- 
ющими (но не ограниченными) следующее: 

- знание общего расположения палуб, проходов и помещений судна; 
- знакомство с планами судна, знание главных вертикальных пожарных 

зон, водонепроницаемых отсеков, расположения пожарных и клинкетных 
дверей; 

- знание мест аварийного сбора (Muster Stations), расположения спаса- 
тельных средств судна (шлюпок и плотов), мест посадки на спасательные 
средства и путей к ним; 

- знание основных и альтернативных путей и маршрутов эвакуации с 
учетом наличия противопожарных или клинкетных дверей, которые могут 
быть закрыты в случае аварийной ситуации; 

- знание методов открытия и закрытия клинкетных и противопожарных 
дверей, в том числе методов дистанционного их закрытия; 

- знание средств контроля вентиляции: местоположение пожарных за- 
слонок, постов отключения вентиляции и оперирования пожарными заслон- 
ками; 

- четкое знание своих обязанностей согласно судовому Расписанию по 
тревогам, всех аварийных инструкций и процедур; 

- понимание целей и задач аварийных партий судна, координации их 
взаимодействия; 

- четкое представление структуры организации управления действиями 
всех аварийных партий судна в условиях чрезвычайной ситуации, местона- 
хождение командных центров судна; 

- знание и умение пользоваться судовыми средствами связи: ручными 
радиостанциями (с учетом наличия «мертвых зон») и судовыми телефонами 
(знание необходимых номеров телефонов мостика, машинного отделения и 
др.). 

Естественно, толпа, будучи возглавлена и организована, перестает быть 
таковой, и превращается в организованную группу людей, и шансы на спасе- 
ние такой группы многократно увеличиваются. 

Если вы возглавили неорганизованную группу экипажа и (или) пасса- 
жиров необходимо учитывать следующее: 

1. Для определения плана дальнейших действий вспомните, какие про- 
цедуры установлены для данной ситуации? 

2. Определите - кто лидер? В случае отсутствия командира группы, ко- 
гда присутствуют несколько равных по должностям членов экипажа, один из 
членов экипажа должен принять руководство, в то время как другие будут 
оказывать ему поддержку и содействие. 

3. Объясните всем сложившуюся ситуацию. Избегайте ненужных по- 
дробностей и деталей. Информация должна быть обнадеживающей и успока- 
ивающей. 
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4. Объясните всем, какие требуются действия, что и как нужно делать. 
Давайте ясные и четкие указания. 

Прежде всего, необходимо привлечь к себе всеобщее внимание. 
Наиболее эффективно это достигается следующими приемами: 
- использованием униформы, или ее атрибутов (повязка, форменный го- 

ловной убор и т.п.); 
- занятием выгодного местоположения, с которого вы будете видеть 

всех присутствующих, а они, в свою очередь, смогут видеть и слышать вас; 
таким местом может быть любое возвышение, например, ступеньки трапа; 

- соответствующая модель поведения: действия должны быть уверен- 
ные, четкие, характеризующие вас как человека, владеющего ситуацией и 
знающего, что нужно делать; осанка должна быть ровной, голос - громким, а 
речь - внятной и уверенной; стоять следует лицом к присутствующим, стара- 
ясь установить визуальный контакт (глаза в глаза), переводя взгляд и фикси- 
руя его на некоторое время на глазах конкретных людей. 

Помните: проявление нерешительности, неуверенности, страха и не- 
компетентности немедленно приведут к утрате вашего авторитета и вла- 
сти над толпой. Инициативу перехватит кто-либо из толпы, более реши- 
тельный, чем Вы. Вернуть власть после этого будет практически невоз- 
можно. 

Для привлечения всеобщего внимания можно поднять руку вверх, 
хлопнуть в ладоши или постучать по переборке, громко произнести фразу: 
«Дамы  и господа! Прошу вашего внимания!  (Ladies  and  Gentlemen,  your 
attention, please!)» 

Когда внимание присутствующих будет обращено к Вам, следует пред- 
ставиться. Например, «Я – ……… член экипажа судна, меня зовут …….. Я 
отвечаю за вашу эвакуацию в безопасное место сбора». 

Фразы следует разделять короткими паузами, достаточными лишь для 
того, чтобы люди могли осмыслить их, однако паузы не должны быть долги- 
ми, например, «Пожалуйста, соблюдайте спокойствие и следуйте моим ин- 
струкциям. Я выведу вас в безопасное место! (Please be patient and follow my 
instructions! I will lead you to a safe place!)». 

Затем, по необходимости, можно вкратце обрисовать обстановку, со- 
общив о возникшей на судне чрезвычайной ситуации и о том, что экипаж 
предпринимает все необходимые действия, чтобы взять ситуацию под кон- 
троль. 

Фразы должны быть лаконичными и ясными. Следует избегать длин- 
ных фраз и не вступать в долгие обсуждения и объяснения. Отдаваемые ко- 
манды должны быть краткими и четкими, по необходимости их можно по- 
вторять, чтобы они были услышаны и поняты всеми, кому они адресованы. 

Учитывая то, что состав группы может быть многонациональным и не 
все достаточно хорошо понимают английский язык, ваши слова подтвер- 
ждайте простыми и понятными жестами. 



78

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 

Международные нормативные акты 
 

1. International  Convention  for  the  Safety  of  Life  at  Sea  (SOLAS-74), 
London: IMO. 2002. 

2. International Ship&Port Facility Security (ISPS) Code, London: IMO. 
2003.  

3. Recommendations to Governments for preventing and suppressing piracy 
and armed robbery against ships. MSC. 1/Circ.1333, London: IMO. 26 June 2009. 

3. Guidance to shipowners and ship operators, shipmasters and crews on 
preventing and suppressing acts of piracy and armed robbery against ships. MSC. 
1/Circ.1334, London: IMO. 23 June 2009. 

4. Guidelines to assist in the investigation of the crimes of piracy and armed 
robbery against ships. MSC.1/Circ.1404, London: IMO. 23 May 2011. 

6. Interim guidance to shipowners, ship operators, and shipmasters on the 
use of privately contracted armed security personnel on board ships in the high risk 
area. MSC.1/Circ. 1405, London: IMO. 23 May 2011. 

7. Interim recommendations for flag states regarding the use of privately 
contracted armed security personnel on board ships in the high risk area. 
MSC.1/Circ.1406, London: IMO. 23 May 2011. 

8. Piracy and armed robbery against ships in waters off the coast of Somalia. 
Best Management Practices for Protection against Somalia Based Piracy (Version 4 
– August 2011). MSC.1/Circ.1339, London: IMO. 14 September 2011. 

9. Manila amendments to the International Convention on Standards of 
Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, and to the Seafarers’ 
Training, Certification and Watchkeeping Code (STCW Convention and Code). 
STCW/CONF. London: IMO. 2010. 

10. Interim Guidelines for Owners, Operators and Masters for protection 
against piracy in the Gulf of Guinea region. Circular letter No.3394, London: IMO. 
15 August 2013. 

11. Model Course 3.27 «Security Awareness Training for all Seafarers» 
(2012 Edition). London: IMO. 2012. 

 
 
 

Национальныеные нормативные акты 
 

 
2003. 

12. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» ВРУ № 635 -ІV. - К. 
 
13. Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 17.11.10 р. «Про виклики та загрози національній без- 
пеці України у 2011 році» № 1119/2010 .- К, 2010. 



79

 

 

Учебные пособия 

14. Демиденко В.В., Прусс В.М., Шемякин А.Н.; Науч. ред. Бухтиярова 
В.Г., Кузнецова И.В. Пиратство, терроризм, мошенничество на море: Право- 
вые аспекты -2-е изд. - Одесса: АО Бахва, 1997. - 144 с. 

15. Димитревич А.В., Терновский В.Б. Правильная практика для судо- 
ходных компаний и крюинговых агенств по оказанию гуманитарной (психо- 
логической) поддержки морякам и членам их семей: руководство.- Одесса: 
ОНМА, 2012.- 60 с. 

15. Михайленко Ю.Н., Торский В.Г. Конвенция ПДНВ 1978. Маниль- 
ские поправки: Обзор. Комментарии.- Одесса: Астропринт, 2011.- 256 с. 

16. Позолотин Л. А., Торский В. Г., Любченко В. И. Охрана судна: 
Учебное пособие. - Одеса: Астропринт, 2008.- 232 с. 

18. Степаненко А.Г., Трубачев Ю.В. и др., под. общей редакцией Пип- 
ченко А.Н. Офицер по охране судна: Учебное пособие. - Одеса, 2004. - 266 с. 

19. Топалов В. П., Торский В. Г., Позолотин Л. А. Организация и нор- 
мативное обеспечение охраны судна: конспект лекций.- Одесса: Астропринт, 
2009.-216 с. 

20. Торский В.Г. Методика оценки охраны судна.- Одесса: Астропринт. 
2004. 68 с. 

21. Торский В. Г., Топалов В. П., Любченко В. И. Кодекс ОСПС в 
во- просах и ответах. - Одесса: Астропринт, 2003. - 205 c. 

22. Торский В. Г., Топалов В. П. Нелегалы на море.- Одесса: Астро- 
принт, 2005. - 84 c. 



80

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Учебно-методическое пособие 

 
 

ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА СУДНЕ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формат 84х108/31. Папір офсетний. Ум. друк. арк. 5 
Тираж 10 прим. Замовлення № Т1 06-15 

 
 Адреса редакційної колегії та 

Видавництва ОНМУ 
 

65029, м. Одеса, вул.. Мечникова 34. 
Тел./факс: (0482) 728-31-14 

 
 
 

 


