
РЕЗОЛЮЦИЯ 

 ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВА И 

БИЗНЕС СООБЩЕСТВА ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ г. ВЛАДИВОСТОК 

 

4 февраля 2022 года в г. Владивосток состоялся открытый диалог между 

представителями федеральных органов исполнительной власти, территориальных и 

подведомственных им организаций, региональных  властей Дальневосточного 

федерального округа и бизнес сообщества. Мероприятие прошло при поддержке 

Администрации Приморского края, а также коммерческих и общественных организаций. 

 Инициаторами мероприятия выступили ООО «Дальневосточный аттестационный 

центр транспортной безопасности», являющееся аттестующей организацией, 

уполномоченная организация в области охраны судов и портовых средств ООО 

«АИСком» и специализированная организация в области обеспечения транспортной 

безопасности ООО «Компетенс». Мероприятие было проведено при поддержке ФГБУ 

«Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики».  

 Целью открытого диалога стала выработка решений, направленных на усиление 

комплексной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств морского и речного транспорта, эксплуатируемых в Дальневосточном 

федеральном округе. 

 В рамках открытого диалога были обсуждены проблемные вопросы реализации 

требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры, подлежащих категорированию, и не подлежащих категорированию, а 

также транспортных средств, утвержденные постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 8 октября 2020 г. № 1637 и № 1638, от 10 октября 2020 г. № 1651. 

Рассмотрен вопрос практики применения требований к техническим средствам 

обеспечения транспортной безопасности и правилам их сертификации, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 969, 

оптимизации процесса и минимизации затрат субъектов транспортной инфраструктуры 

для достижения исполнения Требований в части их документального сопровождения, 

оснащения ОТИ и ТС инженерно-техническими средствами и системами обеспечения 

транспортной безопасности, формирования и/или привлечения для  защиты ОТИ и ТС от 

актов незаконного вмешательства подразделений транспортной безопасности и т.д.  

 В мероприятии приняло участие более 115 делегатов. Открытый диалог проходил в 

очно-заочном формате, часть отраслевого сообщества присоединилась к мероприятию в 

режиме видеоконференцсвязи. Мероприятие сопровождалось соблюдением всех 

необходимых требований по эпидемиологической безопасности, связанных с новой 

коронавирусной инфекцией. 

По результатам выступлений представителей Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта, ФГУП «АМП Приморского края и Восточной Арктики», ФАУ 

«Российский морской регистр», органов МВД России и Пограничной службы ФСБ 

России, представителей специализированных, уполномоченных организаций, 

производителей оборудования, а также представителей стивидорных и судоходных 

компаний была подготовлена общественная резолюция открытого диалога с 

предложениями, рекомендациями и инициативами по совершенствованию практики 

применения требований по обеспечению транспортной безопасности и профильных 

нормативных правовых актов. 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1. Министерству транспорта РФ, Федеральной службе по надзору с сфере транспорта, 

Федеральному агентству морского и речного транспорта предлагается в рамках 

мероприятий по реализации механизма «регуляторной гильотины» продолжить 

ревизию и систематизацию нормативно-правовых актов, регламентирующих 

требования по транспортной безопасности, в том числе с целью исключения из них 

положений, носящих формальный и избыточный характер. 

По итогам рассмотреть возможность принятия решения об исключении ряда 

наиболее затратных и явно неэффективных мер по обеспечению транспортной 

безопасности, которое должно быть принято по результатам вышеуказанного 

мониторинга.  

 

1.2. Министерству транспорта РФ совместно с Комитетом Государственной Думы по 

транспорту и строительству рекомендуется обеспечить принятие внесенного в 

Государственную Думу Российской Федерации проекта Федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон "О транспортной безопасности" в части 

регламентации перечня грузов повышенной опасности. 

 

1.3. Министерству транспорта РФ рекомендовать рассмотреть возможность 

нормативного закрепления сроков поэтапной реализации плана обеспечения 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры с момента 

утверждения указанного плана обеспечения транспортной безопасности 

компетентным органом в области обеспечения транспортной безопасности. 

 

1.4. Министерству транспорта РФ в целях устранения избыточных требований и 

снижения финансовых затрат субъектов транспортной инфраструктуры на их 

реализацию предлагается разработать порядок проведения осмотра зоны 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры при помощи 

технических средств осмотра зоны транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры и критических элементов объекта транспортной 

инфраструктуры. Порядком установить периодичность проведения осмотра 

(сутки/неделя/месяц) и возможность использования технических средств 

(видеонаблюдения). 

 

1.5.  Минтрансу России принять меры к  гармонизации законодательства в области 

обеспечения транспортной безопасности и в области функционирования пунктов 

пропуска через  государственную границу Российской Федерации в части 

установления единых правил выдачи пропусков для посещения объектов 

транспортной инфраструктуры, ориентируясь, при этом, на Правила допуска на 

объект транспортной инфраструктуры, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2020          № 1638. 

 

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ 

СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

2.1. Министерству транспорта РФ рекомендовать рассмотреть возможность 

исключения распространения нормы об обязанности привлечения подразделения 

транспортной безопасности для защиты объектов транспортной инфраструктуры    

IV категории, либо о возможности защиты ОТИ данной категории исключительно 

силами обеспечения транспортной безопасности, состоящими из персонала ОТИ. 

 



Подпунктом 3 пункта 5 Требований по обеспечению транспортной безопасности, в 

том числе требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий 

объектов транспортной инфраструктуры морского и внутреннего водного 

транспорта, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.10.2020           

№ 1638 (далее - Требований), определено, что субъект транспортной 

инфраструктуры в целях обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры всех категорий в обязательном порядке должен 

сформировать и (или) привлечь для их защиты подразделение транспортной 

безопасности. 

 

2.2. В целях обеспечения высокого профессионального уровня исполнителей, занятых в 

обеспечении транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, рекомендуется реализовать логическую цепочку: 

«Профессиональный стандарт – профессиональное обучение – контроль 

компетенции – допуск к работе»: 

 

2.2.1. Министерству транспорта РФ совместно с Министерством образования РФ 

предлагается сформировать систему подготовки специалистов в области 

транспортной безопасности.  

 

В указанной системе предусмотреть и обозначить: 

 Начальное профессиональное обучение;  

 Квалификационные требования для лиц, получающих первоначальную  

подготовку; 

 Обязательную периодичность прохождения повышения квалификации для всех 

категорий работников; 

 В начальном профессиональном обучении, и повышении квалификации, 

рассмотреть целесообразность и эффективность проведения подготовки в 

заочном формате с использованием дистанционных образовательных 

технологий дисциплин и учебных вопросов, ориентированных на приобретение 

обучаемыми знаний и навыков по профилю досмотра, наблюдения и 

собеседования, действий ГБР и иных аналогичных практических навыков; 

 Отдельным направлением оформить обучение (повышение квалификации) для 

исполнения служебных обязанностей с использованием специальных средств и 

служебного оружия с ежегодной проверкой. 

 

2.2.2. Федеральной службе по надзору в сфере транспорта после законодательного 

закрепления возможности проведения проверок разработать регламенты их 

проведения в отношении подразделений транспортной безопасности, аттестующих 

и образовательных организаций, реализующих программы подготовки по 

транспортной безопасности, с дальнейшим проведением проверок указанных 

субъектов с возможным пресечением деятельности недобросовестных поставщиков 

этих услуг.  

 

2.2.3. Органам аттестации совместно с федеральным оператором ЕГИС ОТБ ФГУП 

«ЗащитаИнфоТранс» внедрить механизм электронного документооборота для 

допуска лиц к проведению соответствующих проверок.  

 

Результатом внедрения предложений по обучению персонала должен стать более 

высокий уровень профессионализма сотрудников, повышение качества реализации 



требований соответствующих постановлений Правительства РФ в сфере 

обеспечения транспортной безопасности и, как следствие, повышение уровня 

обеспечения безопасности транспортного комплекса. 

 

Результатом реализации предложений в сфере организации и проведения проверок 

должна стать существенная экономия времени и материальных средств по допуску 

сотрудников к указанным проверкам, а также формирование механизма 

добровольного выбора аттестующей организации для проведения проверок 

аккредитованными подразделениями, что соответствует требованиям 

антимонопольного законодательства РФ. 

 

2.3. Министерству транспорта РФ совместно с Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации рекомендуется утвердить классификатор 

профессии «Работник транспортной безопасности» в Едином справочнике 

профессий. Деятельность подразделений транспортной безопасности будет более 

понятна как вид экономической деятельности, а для работников подразделения 

транспортной безопасности как самостоятельная профессия. 

 

2.4. Министерству транспорта РФ совместно с ФНС России рассмотреть возможность 

введения нового вида экономической деятельности (ОКВЭД) «Обеспечение 

транспортной безопасности». 

 

В результате будет определено, что необходимо пройти подготовку и получить 

базовое образование по профессии «работник транспортной безопасности» и уже 

через 5 лет повышать квалификацию как это определено и установлено законом об 

Образовании. Будет создана возможность проводить подготовку людей со средним 

образование и допускать их к аттестации. Будет облегчен прием на работу в 

подразделения транспортной безопасности. 

 

2.5. Министерству транспорта РФ, Федеральному агентству морского и речного 

транспорта предлагается рассмотреть возможность нормативного закрепления 

привлечения субъектом транспортной инфраструктуры, кандидатом в 

подразделение транспортной безопасности, самим подразделением и 

специализированной организацией аттестующих организаций без участия 

компетентного органа в области обеспечения транспортной безопасности.  

 

Отсутствие в настоящее время в сфере морского и речного транспорта 

практического привлечения аттестующих организаций может привести к полному 

прекращению деятельности данных организаций, так как при продлении 

свидетельств об аккредитации в качестве аттестующих организации, ни одна 

организация не предоставит информацию о проведенных проверках согласно 

установленным требованиям. 

 

2.6. Министерству транспорта РФ предлагается совместно с федеральными агентствами 

по видам транспорта разработать единый стандарт проведения дистанционных 

проверок сил обеспечения транспортной безопасности. В настоящее время 

отсутствуют единые правила проведения дистанционных проверок. 

 

2.7. Министерству транспорта РФ рекомендуется активизировать работу по изданию 

нормативного акта, определяющего Порядок доступа к данным с технических 

средств обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортного средства подразделениям 

заинтересованных федеральных органов и органов субъекта Российской 

Федерации, а также передачу таких данных указанным органам. 



 

2.8. Министерству транспорта РФ предлагается рассмотреть возможность замены 

уникального идентификационного номера для аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности на тот идентификатор, который уже имеется у каждого 

человека, например, СНИЛС, что позволит при работе с автоматизированными 

базами данных не привязываться к конкретным идентификаторам. 

 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОРСКОГО И 

ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 

3.1. Транспортная безопасность морского и внутреннего водного транспорта: 

 

3.1.1. Министерству транспорта РФ, Федеральному агентству морского и речного 

транспорта рекомендовать при анализе практики применения и разработке 

предложений в требования по обеспечению транспортной безопасности применять 

дифференцированный подход к СТИ, деятельность которых носит ярко выраженный 

сезонный характер. Требования по обеспечению транспортной безопасности в 

межнавигационный период должны отличаться от требований в навигационный 

период; 

 

3.1.2. Министерству транспорта РФ, Федеральному агентству морского и речного 

транспорта рекомендуется увеличить срок разработки паспортов ОТБ морского и 

речного транспорта до 2-х месяцев, а отсчет срока вести с момента включения ОТИ 

или ТС в реестр; 

 

3.1.3. Министерству транспорта РФ, Федеральному агентству морского и речного 

транспорта рекомендуется отдельные участки акваторий морских портов включить в 

состав соответствующих портовых средств; 

 

3.1.4. Министерству транспорта РФ, Федеральному агентству морского и речного 

транспорта предлагается рассмотреть возможность урегулирования статуса частных 

охранных организаций и их взаимоотношений с судовладельцами. В настоящее 

время российские судоходные компании вынуждены использовать частную 

вооруженную охрану при прохождении пиратоопасных районов. 

 

3.1.5. Министерству транспорта РФ, Федеральному агентству морского и речного 

транспорта предлагается внести в постановление Правительства Российской 

Федерации от 08.10.2020 № 1638 «О требованиях по обеспечению транспортной 

безопасности, в том числе требованиях к антитеррористической защищённости 

объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры морского и речного транспорта» 

(далее – Постановление 1638) следующие изменения и дополнения: 

 

3.1.6. Пунктом 49 Правил проведения досмотра предусмотрена обязанность оснащения 

постов досмотра «средствами аудио- и видеозаписи для документирования действий 

работников досмотра». По смыслу этого пункта эта обязанность возложена и на 

субъекты транспортной инфраструктуры, т.к. речь идёт об оснащении постов, и эти 

средства должны быть стационарными. При этом, в подпункте 3 пункта 5 

Требований 1638 предусмотрено, что такими «переносными» средствами должны 

быть оснащены работники подразделения транспортной безопасности. В данном 

случае имеет место дублирование, приводящее к повышению стоимости услуг ПТБ, 

т.к., в конечном счёте, все дополнительные закупки подразделения транспортной 

безопасности приведут к удорожанию стоимости их услуг. 



Министерству транспорта РФ, Федеральному агентству морского и речного 

транспорта предлагается гармонизировать требования указанных пунктов 

Требований и Правил уточнением, исключающим обязательную закупку СТИ и ПТБ 

одного и того же оборудования. 

         

3.1.7. Министерству транспорта РФ, Федеральному агентству морского и речного 

транспорта рекомендуется подготовить предложения по изменению 

законодательства Российской Федерации, исключающие возможность привлечения к 

ответственности добросовестных субъектов транспортной инфраструктуры за 

нарушения, допущенные работниками подразделений транспортной безопасности. 

 

         До настоящего времени законодательством Российской Федерации не предусмотрена 

ответственность за нарушение требований в области обеспечения транспортной 

безопасности подразделениями транспортной безопасности, установленным 

порядком привлечёнными субъектами транспортной инфраструктуры для защиты 

своих объектов транспортной инфраструктуры.  

         В надзорных органах сохраняется правоприменительная практика, при которой за 

нарушения обязательных требований в области обеспечения транспортной 

безопасности, допущенных работниками подразделения транспортной безопасности, 

привлечённого субъектом для защиты своих объектов от актов незаконного 

вмешательства, к ответственности привлекаются сами субъекты транспортной 

инфраструктуры. Не созданного и не сформированного субъектом, а установленным 

порядком привлечённого подразделения транспортной безопасности.  

 

3.1.8. Министерству транспорта РФ в целях совершенствования законодательства 

предлагается рассмотреть вопрос возможности использования на объектах морского 

транспорта работников, аттестованных компетентным органом другого вида 

транспорта. 

 

          В настоящее время наметилась тенденция к массовому увольнению аттестованных и 

обученных специалистов подразделений транспортной безопасности, приводящему 

к тому, что подразделения транспортной безопасности не в состоянии выполнять 

свои обязательства по выставлению на посты соответствующих работников. 

Дефицит квалифицированных кадров, в конечном счёте, сказывается на качестве 

защиты ОТИ от актов незаконного вмешательства. 

          Одним из решений этой проблемы стало бы наличие возможности использования на 

объектах морского транспорта работников, аттестованных компетентным органом 

другого вида транспорта. Исходя из практики, квалифицированному работнику 

подразделения транспортной безопасности достаточно в минимальный срок 

ознакомиться с особенностями досмотра на охраняемом объекте и через 2-3 смены 

полностью войти в строй. 

 

3.1.9. Министерству транспорта РФ, Федеральному агентству морского и речного 

транспорта предлагается дать более подробные разъяснения по техническими 

средствам (системам) видеоидентификации применительно к их практической 

реализации, либо указанное требование исключить. 

         Подпунктом 10 пункта 6 Требований 1638 для ОТИ 1 категории предусмотрена 

обязанность СТИ оснастить ОТИ техническими средствами видеоидентификации 

(идентификации физических лиц и (или) транспортных средств… на основании 

данных видеонаблюдения…). Органы ФСБ России считают, что в рамках этого 

требования СТИ должны обеспечить установку на ОТИ систем интеллектуального 

видеонаблюдения по распознаванию физических лиц по биометрическим 

параметрам средств, и это требование активно поддерживается органами надзора. 



 

         При внесении изменений в Требования 1638, проводимые в настоящее время в 

рамках анализа практики их применения, должны быть исключены имеющие место 

избыточные требования, так и их дублирование (различные интерпретации одного и 

того же положения). Последнее, в частности, имеет принципиальное значение, т.к. 

одно нарушение, допущенное работниками досмотра подразделения транспортной 

безопасности (к примеру – не предотвращение проноса запрещённого предмета) 

влечет за собой нарушение до 10 пунктов обязательных требований. Учитывая, что 

административная ответственность предусмотрена за нарушение хотя бы одного 

пункта требований, то такого рода «усиление веса» документа считаем 

недопустимым. 

 

3.1.10. Министерству транспорта РФ, Федеральному агентству морского и речного 

транспорта предлагается рассмотреть возможность исключения из требований по 

обеспечению транспортной безопасности обязанности по оснащению мест 

размещения грузов на судах техническими средствам (системами) обеспечения 

транспортной безопасности. 

 

3.1.11. Министерству транспорта РФ, Комитету Государственной Думы по транспорту и 

строительству предлагается принять меры к гармонизации требований Федерального 

закона от 09.02.2007г. №16-ФЗ «О транспортной безопасности» с положениями 

Международной конвенции по охране судов и портовых средств 1974 года и внести 

изменение в подпункты «г» и «д» пункта 11 статьи 1 ФЗ-16 в части распространения 

юрисдикции данных подпунктов только на суда валовой вместимостью 500 и более. 

В этом случае, ФЗ-16 будет соответствовать международному законодательству в 

области охраны на море. 

 

3.1.12. Минтрансу России рекомендовать во исполнение подпункта "б" пункта 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 03.11.2007 № 746 

определить порядок выдачи Международного свидетельства об охране судна и 

Временного международного свидетельства об охране судна, а также подтверждения 

действия Международного свидетельства об охране судна. Издание такого порядка 

позволит исключить из практики реализации международных обязательств 

Российской Федерации случаи неоднократной выдачи Временных международных 

свидетельств об охране судна. 

 

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОСНАЩЕНИЯ ОТИ 

и ТС ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

4.1. Министерству транспорта РФ, ФСБ России, МЧС России, МВД России, 

Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

рекомендуется разработать меры по упрощению процедуры сертификации 

технических средств обеспечения транспортной безопасности без снижения уровня 

антитеррористической защищенности транспортного комплекса. Например, условия, 

при которых может быть отменена обязательная сертификации технических средств 

обеспечения транспортной безопасности уже установленных на объектах 

транспортной инфраструктуры. 

 

4.2. Министерству транспорта РФ, ФСБ России, МЧС России, МВД России, 

Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ при 

разработке новых Требований к функциональным свойствам ТС ОТБ рекомендовать 

формировать требования к функциональным свойствам таких систем с учетом 

требований технических регламентов в соответствии с законодательством 



Российской Федерации о техническом регулировании. И в том случае, если 

технические средства не отвечают требованиям технических регламентов в 

соответствии с законодательством о техническом регулировании, обязать проводить 

дополнительную сертификацию. 

 

          Таким образом, упрощение процедуры сертификации технических средств ОТБ, в 

том числе отмена обязательной сертификации технических средств, уже 

установленных на ОТИ, приведёт к уменьшению стоимости ТСОТБ и финансовой 

нагрузки на отрасль без повышения рисков совершения актов незаконного 

вмешательства. 

 

4.3. Министерству транспорта РФ рассмотреть возможность включения в состав 

аттестуемых лиц в области обеспечения транспортной безопасности работников 

организаций, осуществляющих проектирование и монтаж технических средств 

обеспечения транспортной безопасности, включенные в перечень работ, 

непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности, как части 

работ по реализации планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств.  

 Наличие у сотрудников данных организаций документов, подтверждающих 

прохождение подготовки и аттестации в соответствии с требованиями части 2 статьи 

5 Федерального закона "О транспортной безопасности (копии свидетельств об 

аттестации сил обеспечения транспортной безопасности) и соответствие 

требованиям пунктов 1 - 6 и 9 части 1 статьи 10 Федерального закона "О 

транспортной безопасности", по аналогии с работниками специализированных 

организаций в области обеспечения транспортной безопасности, 

 

4.4.  Министерству транспорта РФ, ФСБ России, принимая во внимание общий процент 

исполнения мероприятий по транспортной безопасности, текущую степень 

оснащенности ОТИ и ТС техническими средствами обеспечения транспортной 

безопасности, сертифицированными согласно требованиям Постановления 

Правительства РФ от 26.09.2016 № 969, а также невозможность оперативного 

переоснащения сертифицированными техническими средствами ОТБ по причине 

сокращения бюджетов всех уровней вследствие пандемии COVID-19 предлагается 

продлить мораторий на применение несертифицированных технических средств 

ОТБ до стабилизации финансовых последствий пандемии COVID-19. 

 

 


