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С
обытия последних лет по�

казали уязвимость объек�

тов морского и речного

транспорта во многих странах мира,

что заставило правительства ведущих

мировых держав разработать и при�

нять дополнительные меры по повы�

шению безопасности объектов

транспорта и транспортной инфра�

структуры.

Речные порты, суда, судоходные гид�

ротехнические сооружения (СГТС) с

точки зрения их потенциальной опас�

ности являются объектами, требующи�

ми к себе повышенного внимания в

части их защищенности от актов неза�

конного вмешательства. Практически

любое гидросооружение может стать

объектом теракта. Прорыв плотины во�

дохранилища, объем которого превы�

шает 100 миллионов кубометров воды,

по оценке специалистов МЧС, может

привести к катастрофическим послед�

ствиям и огромным масштабам затоп�

лений, выходу из строя всех инженер�

ных коммуникаций и связи, наруше�

нию транспортного сообщения между

отдельными пунктами, и самое главное

— к значительным человеческим жерт�

вам, масштаб которых невозможно за�

ранее просчитать.

Потенциально опасные объекты

внутреннего водного транспорта в той

или иной мере защищены от актов не�

законного вмешательства в их деятель�

ность, однако зачастую существующая

защита является недостаточной для

исключения возможности совершения

террористических актов на этих объ�

ектах.

Состояние защищенности объектов

транспортной инфраструктуры и

транспортных средств достигается

проведением единой государственной

политики, которая включает в себя сис�

тему мер нормативного, организаци�

онного и технического характера, нап�

равленных на создание условий по

обеспечению устойчивого и безопас�

ного функционирования транспортно�

го комплекса. 

Основным документом, определяю�

щим цели, задачи и принципы обеспе�

чения транспортной безопасности, в

том числе и на объектах внутреннего

водного транспорта, стал принятый 9

февраля 2007 года Федеральный за�

кон № 16�ФЗ «О транспортной безо�

пасности», вступающий в силу с 14 ав�

густа 2007 года. Закон предусматрива�

ет систему мер, направленных на

обеспечение устойчивого и безопас�

ного функционирования отрасли, за�

щиту интересов личности, общества и

государства в сфере транспортного

комплекса от актов незаконного вме�

шательства, устанавливает правовые

основы деятельности в данной облас�

ти. Реализация положений данного

закона подразумевает под собой це�

лый ряд мероприятий организацион�

ного и технического характера, таких

как проведение оценки уязвимости,

категорирование, составление планов

обеспечения транспортной безопас�

ности, оснащение или дооснащение

объектов речной инфраструктуры и

транспортных средств необходимы�

ми инженерно�техническими сред�

ствами охраны (ИТСО).

Следует отметить, что для реализа�

ции положений данного закона в пол�

ном объеме необходимо принять це�

лый ряд нормативно�правовых актов,

регламентирующих, в частности, тре�

бования к оборудованию судоходных

гидротехнических сооружений ИТСО,

которые в настоящее время находятся в

стадии разработки. На сегодняшний

день единственным документом, уста�

навливающим указанные требования,

является Временное положение по ос�

нащению (дооснащению) портовых

средств инженерно�техническими

средствами охраны, утвержденное Рас�

поряжением Федерального агентства

морского и речного транспорта от

29.07.2005 г. № ВР�211�р, действие ко�

торого распространяется на портовые

средства, подпадающие под действие

главы XI�2 Международной конвенции

по охране человеческой жизни на море

1974 года (МК СОЛАС�74) и Междуна�

родного кодекса по охране судов и

портовых средств (Кодекс ОСПС). Дан�

ное распоряжение содержит техничес�

кие требования к применяемым в нас�

тоящее время комплексным системам

безопасности и отдельным техничес�

ким системам охраны портовых

средств, которые также в полной мере

могут быть применимы и к планируе�

мым инженерно�техническим систе�

мам охраны судоходных гидротехни�

ческих сооружений на внутренних вод�

ных путях. 

До настоящего времени проблемой,

препятствующей эффективной реали�

зации положений закона, является не�

совершенство нормативно�правовой

базы. Вопросы нормативного закреп�

ления компетенции Минтранса Рос�

сии и Росморречфлота в данной об�

ласти окончательно не отрегулирова�

ны. В Положениях о Минтрансе

России и Росморречфлоте, утвержден�

ных постановлениями Правительства

Российской Федерации, отсутствуют

соответствующие функции. Необхо�

димо внести поправки в Кодекс внут�

Внутренний водный транспорт является важнейшим элементом
транспортной системы Российской Федерации, производственно�
технологическим комплексом с входящими в него организациями,
осуществляющими судоходство и иную связанную с ним деятель�
ность на внутренних водных путях страны. Нередко речные суда ста�
новятся единственным средством доставки грузов — например, в ре�
гионах Сибири и Крайнего Севера. В силу этих обстоятельств обеспе�
чение безопасности внутреннего водного транспорта приобретает
стратегическое значение. 

Задачи обеспечения 

безопасности внутреннего 

водного транспорта
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реннего водного транспорта Российс�

кой Федерации в части регламентации

вопросов обеспечения антитеррорис�

тической защищенности объектов

речной транспортной инфраструкту�

ры и транспортных средств и в Поло�

жение о федеральной системе защиты

морского судоходства от незаконных

актов, направленных против безопас�

ности мореплавания, утвержденное

Постановлением Правительства Рос�

сийской Федерации от 11.04.2000 г. №

324, распространив его действие так�

же и на объекты внутреннего водного

транспорта.

Следует отметить, что Минтрансом

России и Федеральным агентством

морского и речного транспорта уделя�

ется значительное внимание вопросам

обеспечения транспортной безопас�

ности объектов речной транспортной

инфраструктуры. Распоряжением руко�

водителя Росморречфлота № АД�34�р

от 9 марта 2006 года ФГУ «Служба морс�

кой безопасности» определена голов�

ной организацией и головным испол�

нителем по важнейшим направлениям

организации мер по защите морского и

речного транспорта, судоходных гид�

ротехнических сооружений.

С конца 2006 года Службой морской

безопасности проводятся работы по

анализу антитеррористической защи�

щенности гидросооружений ФГУП

«Канал имени Москвы». Так, в февра�

ле–марте 2007 года были обследованы

объекты Волжского, Яхромского и

Московского районов гидросооруже�

ний, Пироговская плотина, ведется

подготовка к проведению работ на

гидроузлах южного склона канала. По

завершении указанных работ будет

проведена оценка уязвимости, катего�

рирование и подготовлены планы

обеспечения транспортной безопас�

ности указанных гидросооружений.

Следующим этапом планируется реа�

лизация мероприятий, предусмотрен�

ных планами обеспечения транспорт�

ной безопасности, будут проведены

проектные работы и непосредственно

начнется оснащение объектов инже�

нерно�техническими средствами ох�

раны.

Росморречфлотом в прошлом году в

рамках пилотных проектов была про�

ведена оценка уязвимости, разработа�

ны планы обеспечения транспортной

безопасности и на отдельных объектах

Волжского и Волго�Донского ГБУВПиС

проведены проектные работы по доос�

нащению их инженерно�технически�

ми средствами охраны.

В 2007 году Службой морской безо�

пасности планируется завершение ос�

новного этапа работ по проведению

оценки уязвимости, категорированию

и разработке планов обеспечения

транспортной безопасности критичес�

ки важных СГТС, а также дооснащение

отдельных гидроузлов современными

ИТСО. Необходимые средства из бюд�

жета на проведение этих работ уже вы�

делены.

В настоящее время формируется це�

левая программа на 2008–2010 годы по

техническому оснащению всех 335

критически важных СГТС комплексны�

ми системами безопасности. Следует

подчеркнуть, что речь идет о защите

объектов также и со стороны аквато�

рий. 

Решения многих вопросов борьбы с

терроризмом на транспорте лежат в

сфере комплексного развития антитер�

рористического законодательства на

основе принципов международного

права, общественной безопасности и

последних достижений науки и техни�

ки. Важность и чрезвычайная сложность

задачи борьбы с терроризмом заставля�

ет привлекать к ее решению все имею�

щиеся ресурсы, в том числе возможнос�

ти властных структур и институтов

гражданского общества. В системе анти�

террористических мер должны быть за�

действованы ресурсы российского биз�

нес�сообщества, политических и обще�

ственных организаций. В ряде случаев к

этой работе необходимо привлекать де�

ятелей науки, а также средства массовой

информации.

Положительный опыт, накопленный

нами по обеспечению защищенности

морских судов и портов, в том числе в

области внедрения на территории Рос�

сии новых международных требова�

ний, вселяет уверенность в успешном

решении поставленных задач и на объ�

ектах внутреннего водного транспорта

Российской Федерации.
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