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Сборник комментариев 

Общие замечания 

1. Рекомендуемый проект конвенции по труду в морском судоходстве, к которым отно-
сятся настоящие Комментарии, разрабатывается с 2001 года. Можно сказать, что на-
чало этому процессу было положено резолюцией о пересмотре соответствующих 
актов МОТ по морскому судоходству. Эта резолюция была единодушно принята Па-
ритетной морской комиссией (ПМК) в январе 2001 года1 и представлена на рассмот-
рение Административного совета Международного бюро труда на его 280-й сессии в 
марте того же года. Резолюция известна под названием «Женевское соглашение» 
между представителями судовладельцев и моряков, которые входят в состав ПМК 
под председательством правительственного делегата и при участии представителя 
группы работодателей и представителя группы работников в Административном 
совете. В резолюции отмечается, что морское судоходство считается «первой в мире 
по-настоящему глобальной отраслью экономики», которая «нуждается в принятии 
международных ответных мер нормативного характера соответствующего вида � 
глобальных норм, применимых ко всей отрасли». В ней предлагается «разработать 
акт, который объединил бы в сводном тексте максимально возможное число актов из 
существующей совокупности норм МОТ», в качестве приоритетной задачи «с тем, 
чтобы повысить степень соответствия этих норм потребностям всех участников в 
секторе морского судоходства». Этот акт должен «состоять из нескольких частей, 
касающихся ключевых принципов таких трудовых норм, которые могут быть опре-
делены, вместе с приложениями, которые содержат требования в отношении каждой 
из частей. Этот акт должен также предусматривать процедуру внесения поправок, 
которая обеспечила бы пересмотр приложений на основе ускоренной процедуры 
внесения поправок». Административному совету было рекомендовано создать 
«трехстороннюю рабочую группу высокого уровня по вопросам трудовых норм в 
морском судоходстве» вместе с подгруппой в целях оказания содействия в разработ-
ке этого акта. Административному совету было настоятельно рекомендовано провес-
ти подготовительное совещание в 2004 году для первого обсуждения предлагаемого 
акта, а также морскую сессию Международной конференции труда в 2005 году для 
принятия этого акта. 

2. На своей сессии в марте 2001 года Административный совет согласился с резолю-
цией ПМК и создал Трехстороннюю рабочую группу высокого уровня по вопросам 
морских трудовых норм, которая провела свое первое совещание в декабре 2001 го-
да. На этом совещании представители правительств выразили свою полную поддер-
жку2 восьми «предпочитаемым решениям»,3 выдвинутым представителями судовла-
дельцев и моряков в ПМК. Следует отметить, что они не подвергали сомнению пра-
вовой статус и суть существующих морских трудовых норм, а призывали к большей 
согласованности и ясности, более быстрой приспособляемости и общей применимо-
сти. Представители судовладельцев и моряков стремились, главным образом, приб-
лизить содержащуюся в существующих нормах систему защиты к соответствующим 
категориям работников, в форме, которая согласуется с потребностями этого быст-
ро развивающегося глобализованного сектора, и повысить степень применимости 

 
1 JMC/29/2001/14, Appendix 2. 

2 См. п. 48 доклада о работе первого совещания в документе TWGMLS/2001/10. 

3 Содержится в п. 3.23 документа TWGMLS/2001/1.  
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системы с тем, чтобы судовладельцам и правительствам, заинтересованным в созда-
нии достойных условиях труда, не приходилось нести на своих плечах неравное бре-
мя ответственности за обеспечение такой защиты.4 

3. Рекомендуемый проект конвенции по труду в морском судоходстве сохраняет вер-
ность принципам, установленным в 2001 году, во всех отношениях: с точки зрения 
основного содержания, структуры и подхода. 

а) Что касается основного содержания, то проект, действительно, объединяет в 
сводный текст максимально возможное число актов из существующей совокуп-
ности норм МОТ. В полной мере учитывая заключения Рабочей группы Адми-
нистративного совета по вопросам политики в области пересмотра норм, касаю-
щиеся конвенций о трудовых нормах в морском судоходстве, изменения в 
существующих нормах сводятся, главным образом, к корректировке деталей, 
которые, как считается, не приводят к возникновению противоречий, или устра-
няют несоответствия между этими конвенциями. В рекомендуемом проекте 
источник каждого положения, которое базируется на существующей конвенции 
или рекомендации, указан в тексте в (круглых) скобках. Эти ссылки даются для 
информации только на этом этапе: они не появятся в окончательном тексте 
Конвенции. 

b) Структура остается в том виде, в каком она была первоначально запланирова-
на, за исключением изменений в терминологии в отношении «Правил», и «Час-
ти А» и «Части В» «Кодекса», а статьи проекта Конвенции устанавливают упро-
щенную процедуру внесения поправок, применяемую к положениям Кодекса. 

c) Что касается общего подхода, то, как будет показано ниже, значительное внима-
ние уделяется повышению актуальности существующих конвенций по труду в 
морском судоходстве, с точки зрения обеспечения их общей применимости, что 
предполагает достижение двух целей: во-первых, обеспечение возможности ра-
тификации в широких масштабах единой Конвенций морскими государствами-
членами МОТ и, во-вторых, надлежащее применение ее положений. Для дости-
жения этих целей � как кратко изложил эту идею Председатель Группы высоко-
го уровня на ее первом заседании � акт должен быть негибким с точки зрения 
неукоснительного соблюдения прав, и гибким с точки зрения осуществления, и 
главное внимание следует уделить созданию и сохранению равных условий 
игры.5 

4. Для достижения целей, поставленных в начале подготовительного процесса, реко-
мендуемый проект конвенции по труду в морском судоходстве должен содержать 
ряд новаторских решений, которые время от времени вызывают вопросы у предста-
вителей правительств, которые знакомы с традиционными конвенциями МОТ. Для 
МОТ многие из этих новых особенностей, в действительности, базируются на приз-
нанных и принятых подходах, применяемых в других конвенциях в морском секторе 
� в частности, в конвенциях Международной морской организации (ИМО). Это каса-
ется общей структуры Конвенции, ее упрощенной процедуры внесения поправок и 
системы выдачи свидетельств о соответствии судов требованиям Конвенции. Однако 
решения ИМО не заимствовались целиком в связи с весьма различающимися устав-
ными требованиями, процедурами и философией МОТ (особенно, теми из них, кото-
рые свойственны трипартизму). Для того чтобы понять причину, по которой данное 
конкретное новшество считается необходимым, зачастую полезно проанализировать 
эту особенность в контексте проблемы, которую она призвана решать. Это утверж-
дение особенно справедливо в отношении связи, существующей между обяза-
тельной Частью А и факультативной Частью В Кодекса, которая будет объяснена в 

 
4 См. п. 3.1 документа TWGMLS/2001/1. Особые проблемы изложены в пп. 3.3-3.22 этого документа. 

5 См. Раздел I Добавления к Докладу о работе первого заседания (op. cit., в сноске 2 выше). 
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настоящих Комментариях позднее (см. Комментарий 6). В этой связи возникает 
вопрос: Почему в новой Конвенции не применяется подход, которому обычно (но не 
всегда)6 следуют акты МОТ, когда обязательные положения помещаются в междуна-
родную трудовую конвенцию, а факультативные положения � в международную 
трудовую рекомендацию, дополняющую данную конвенцию? Ответ заключается в 
наличии базовой проблемы, связанной с обеспечением возможности широкой рати-
фикации новой конвенции. В настоящее время действуют свыше 60 морских трудо-
вых конвенций и рекомендаций, первые из которых относятся еще к 20-м годам 
прошлого столетия и которые устанавливают международные нормы почти для всех 
аспектов трудовой деятельности на борту судов. Этот свод норм представляет собой 
значительное достижение в области защиты соответствующих категорий трудящих-
ся и для отрасли в целом. Однако, несмотря на очевидный существенный интерес го-
сударств-членов к этим вопросам, о чем свидетельствует большое число актов, уро-
вень ратификации многих конвенций остается весьма низким.7 Одной из установлен-
ных причин отсутствия успеха с точки зрения ратификации отдельных конвенций в 
этой области является высокий уровень подробных деталей, содержащихся в одном 
или двух обязательных положениях, что создает препятствие для ратификации для 
некоторых стран, даже если система защиты в охватываемых областях может быть 
не менее надежной в этих соответствующих странах, чем это требуется по Конвен-
ции. Связь, существующая между Частью А и Частью В Кодекса, а также особый ре-
жим, который предоставляется в Части В, являются, в действительности, результа-
том обсуждавшегося в течение длительного времени и тщательно сбалансирован-
ного применения упоминавшихся ранее принципа гибкости в отношении осуществ-
ления и принципа неизменяемости в отношении прав, что способствует нахождению 
решения проблеме, которая в ином случае может показаться неразрешимой. 

5. Рекомендуемый проект является результатом процесса активных и широких кон-
сультаций, предшествующих проведению этой подготовительной технической кон-
ференции. С 2001 года8 были проведены четыре недельных совещания Рабочей груп-
пы высокого уровня в целях осуществления обзора предыдущих проектов настояще-
го текста. Эти совещания вызвали значительный интерес у государств-членов, при-
чем на четвертом совещании в январе 2004 года присутствовали 126 участников, 
включая 45 правительственных делегаций. Кроме того, в течение этого периода сос-
тоялись два двухнедельных совещания почти такой же по размеру Подгруппы Рабо-
чей группы высокого уровня для обсуждения текста и предложений. Этот процесс 
консультаций был дополнен предоставлением конкретных возможностей правитель-
ствам и представителям судовладельцев и моряков направлять письменные матери-
алы по различным проектам, которые рассматривались МБТ под руководством дол-
жностных лиц Рабочей группы высокого уровня. Этот рекомендуемый проект отра-
жает выводы, сделанные в ходе упомянутого процесса консультаций, с учетом ман-
дата на объединение существующих конвенций в сводный документ и общих целей, 

 
6 Недавняя Конвенция (пересмотренная) 2003 года об удостоверениях личности моряков (185) является 
самым наглядным примером включения (в Приложении III) факультативных «рекомендованных про-
цедур и методов». 

7 См. список предлагаемых для пересмотра конвенций и соответствующее число ратификаций в Добав-
лении I к настоящему Сборнику комментариев. 

8 Первое совещание: Заключительный доклад, Рабочая группа высокого уровня по трудовым нормам в 
морском судоходстве, документ TWGMLS/2001/10 (Женева, 2001 г.); второе совещание: Заключитель-
ный доклад, Рабочая группа высокого уровня по трудовым нормам в морском судоходстве, документ 
TWGMLS/2002/13 (Женева, 2002 г.); третье совещание: Заключительный доклад, Рабочая группа высо-
кого уровня по трудовым нормам в морском судоходстве, документ TWGMLS/2003/10 (Женева, 
2003 г.); четвертое совещание: Заключительный доклад, Рабочая группа высокого уровня по трудовым 
нормам в морском судоходстве, документ TWGMLS/2004/19 (Нант, 2004 г.) 
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которые должны быть достигнуты в области разработки новой трудовой нормы в 
морском судоходстве. 

6. С учетом процесса обширных консультаций, проводимых при разработке нынешне-
го текста, Рабочая группа высокого уровня на своем четвертом совещании в январе 
2004 года рекомендовала Подготовительной технической морской конференции про-
водить свою работу, обращая свое внимание, прежде всего, на те вопросы, которые 
по-прежнему остаются не решенными, поскольку они нуждаются в дальнейшем об-
суждении или являются спорными, а не рассматривать вновь вопросы, которые были 
предметом расширенных трехсторонних обсуждений и соглашений.9 Вопросы, опре-
деленные в качестве тем, которые нуждаются в дальнейшем обсуждении на предсто-
ящей Конференции, указаны в скобках и подчеркнуты. В целях оказания содействия 
проведению обзора и обсуждения должностные лица Рабочей группы высокого 
уровня рекомендовали применять два вида скобок и соответствующих обозначений 
с тем, чтобы провести различие между вопросами, которые считаются спорными, и 
темами, которые просто нуждаются в рассмотрении и принятии решения. Квадрат-
ные скобки и сплошное подчеркивание, т.е. [xxxxx], используются в рекомендуемом 
проекте для обозначения спорных вопросов. Фигурные скобки и прерывистое под-
черкивание, т.е. {xxxx}, используются для обозначения предложений, которые еще 
не обсуждались (которые могут и не быть спорными). 

7. Представителям правительств настоятельно рекомендуется принять участие в работе 
Подготовительной конференции и иметь при этом возможность обсуждать заклю-
ченные в скобки вопросы и указывать области, которые, по их мнению, могут соз-
дать значительные трудности в области достижения беспрецедентной цели МОТ: а 
именно, широкомасштабной ратификации конвенции по труду в морском судоходст-
ве, содержащей, по мере возможности, основные положения всех современных меж-
дународных трудовых конвенций МОТ, которые, в индивидуальном порядке, имеют 
различные и зачастую относительно низкие уровни ратификации. 

8. В частности, выражается надежда, что представители смогут не только привлечь 
внимание к областям, в которых их правительства могут иметь значительные труд-
ности с отдельными положениями, но также указать, насколько далеко их прави-
тельства могли бы быть готовы пойти во имя участия в общем соглашении, и пред-
ложить пути, при помощи которых соответствующие положения могли бы стать 
приемлемыми для их правительств. В этой связи важно отметить, что на четвертом 
совещании Группы высокого уровня правительства заявили о принятии ими того 
факта, что новая конвенция может привести к внесению изменений в существующее 
законодательство: требование о сохранении статуса-кво на национальном уровне в 
каждой стране, в действительности, привело бы к разрушению целей новой Конвен-
ции. 

9. Как уже указывалось, одно из новаторских решений, необходимых для достижения 
целей настоящего акта, связано со структурой Конвенции. В соответствии с реко-
мендациями, подготовленными для МБТ, рекомендуемый проект Конвенции имеет 
различные части, которые вместе могли бы составить Конвенцию. Предлагаемая 
Конвенция могла бы состоять из трех разных, но взаимосвязанных частей � Статей, 
Правил и Кодекса. 

! В Статьях и Правилах излагаются основные права и принципы и базовые обяза-
тельства государств-членов, ратифицировавших Конвенцию. Статьи и Правила 
могут быть изменены только Генеральной конференцией в рамках статьи 19 
Устава Международной организации труда (см. Статью XIV Конвенции). 

 
9 См. резолюцию, принятую на ее четвертом совещании, которая прилагается к настоящему Докладу, 
op. cit., сноска 8 выше. 
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! В Кодексе детально регламентируется порядок применения Правил. Он состоит 
из Части А (обязательные Стандарты) и Части В (факультативные Руководящие 
принципы). В Кодекс могут вноситься поправки на основе упрощенной проце-
дуры, изложенной в Статье XV Конвенции, за одним исключением (см. пункт 3 
Раздела 5 Конвенции). Поскольку Кодекс подробно регламентирует порядок 
осуществления, то поправки к нему не должны выходить за пределы общей 
сферы действия Статей и Правил. 

10. Правила и Кодекс разбиты на общие области в рамках пяти Разделов: 

Раздел 1:  Минимальные требования в отношении работы моряков на борту судна 
Раздел 2: Условия занятости 
Раздел 3: Помещения для экипажа, условия для отдыха, питание и столовое обслу- 

живание 
Раздел 4: Охрана здоровья, медицинское обслуживание, бытовые условия и соци- 

альное обеспечение 
Раздел 5: Соблюдение и обеспечение применения 

11. Разделы представлены в так называемом «вертикальном» формате с целью облегче-
ния процессов обсуждения и обзора. Каждый Раздел содержит группу положений, 
касающихся отдельного принципа или права (или меры по обеспечению соблюдения 
в Разделе 5) и имеет связанную нумерацию. Первая группа в Разделе 1 состоит, нап-
ример, из Правила А1.1, за которым следует Стандарт А1.1, а затем Руководящий 
принцип В1.1 (взятый из Части В Кодекса). Таким образом, эксперты по проведению 
обзора могут сразу же увидеть общий объем применения конкретного Правила или 
обязательства. Трехсторонние участники, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о 
том, следует ли использовать этот вертикальный подход или более традиционный 
«горизонтальный» подход (когда все правила помещаются вместе, за ними следуют 
все положения Части А, а затем группируются вместе все положения Части В Кодек-
са) для разработки проекта Конвенции, которая будет представлена на рассмотрение 
Международной конференции труда. 

12. Структура Конвенции должна содействовать достижению трех основных целей: 

а) заложить (в своих Статьях и Правилах) прочный свод принципов и прав; 
b) обеспечить (посредством Кодекса) значительную степень гибкости в отноше-

нии путей осуществления государствами-членами этих принципов и прав; и 
c) обеспечить (в рамках Раздела 5) надлежащее соблюдение и применение этих 

принципов и прав.  

13. Существует две области для гибкого применения положений в процессе осуществ-
ления: первая область � это возможность для государства-члена, в случае необходи-
мости (см. пункт 3 Статьи VI), выполнять подробные требования Части А Кодекса 
на основе принципа эквивалентности по существу (как это определено в пункте 4 
Статьи VI). 

14. Вторая область гибкого применения обеспечивается за счет формулировки в более 
общем виде обязательных требований многих положений в Части А, что предостав-
ляет более широкую свободу действий в отношении конкретных мер, которые дол-
жны быть предусмотрены на национальном уровне. В таких случаях рекомендации в 
отношении осуществления даются в факультативной Части В Кодекса. Таким путем 
государства-члены, ратифицировавшие Конвенцию, могли бы установить вид мер, 
которые можно было бы ожидать от них согласно соответствующему общему обяза-
тельству в Части А (а также мер, которые необязательно потребовались бы в данном 
конкретном случае). 
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15. Хотя государства-члены, ратифицировавшие Конвенцию, не будут связаны рекомен-
дациями, содержащимися в Части В, они, в соответствии с пунктом 2 Статьи VI, 
должны будут уделять надлежащее внимание выполнению своих обязанностей по 
Части А Кодекса в порядке, предусмотренном в Части В. Если после должного рас-
смотрения соответствующих Руководящих принципов, они принимают решение пре-
дусмотреть принятие различных мер с целью выполнения требований Стандарта, ко-
торый предоставляет, как минимум, ту же защиту, что и меры, предлагаемые в Руко-
водящих принципах, то они имеют полную свободу действий в этом отношении. 
Однако, следуя этим рекомендациям, государство-член может быть уверено, без 
дальнейшего рассмотрения этого вопроса, в том, что предусмотренные им меры яв-
ляются адекватными для выполнения соответствующих обязанностей по Части А. 
Это в равной степени будет относиться к органам, ответственным за проведение 
обзора осуществления международных трудовых конвенций, особенно к тем из них, 
которые занимаются рассмотрением докладов, представляемых государствами-чле-
нами, ратифицировавшими Конвенцию, в соответствии со статьей 22 Устава МОТ. 

16. Поэтому, с точки зрения правовых норм, существует императивное обязательство 
«должным образом учитывать» факультативные рекомендации, содержащиеся в 
Части В Кодекса. Это обязательство предусмотрено в Статье VI Конвенции, и более 
подробно рассматривается в Комментарии 6 ниже. Но какими будут конкретные по-
следствия для государств-членов, ратифицировавших Конвенцию, с точки зрения 
режима, который регламентирован в Части В Кодекса? Этот вопрос был поднят не-
которыми трехсторонними участниками, и он был решен на основе следующих дого-
воренностей, которые были официально достигнуты на совещании Группы высокого 
уровня в Нанте в этом году: 

Вопрос: Является ли Часть В обязательной? 
Ответ: Нет. 
Вопрос: Может ли Часть В игнорироваться государствами-членами, ратифициро-

вавшими Конвенцию?  
Ответ: Нет. 
Вопрос: Проверяется ли осуществление Части В инспекторами государства порта?  
Ответ: Нет. 
Вопрос: Должно ли государство-член, ратифицировавшее Конвенцию, следовать 

рекомендациям, содержащимся в Части В? 
Ответ: Нет, но если оно не следует рекомендациям, то ему, возможно, потребует-

ся обосновать правильность тех методов, при помощи которых оно осуществляет соот-
ветствующие обязательные положения сводной Конвенции. 

Эти договоренности должны быть четко отражены в самой Конвенции или в свя-
занной с ней документации. 

17. В рекомендуемом проекте упомянутые выше договоренности отражены частично в 
Пояснительных примечаниях к Конвенции (см. Комментарий 14 ниже), а частично в 
основной части Конвенции (см. Правило 5.2.1, пункт 3). На них можно было бы так-
же конкретно обратить внимание Международной конференции труда с целью их 
утверждения в качестве части подготовительной работы. 

Комментарии к Преамбуле и Статьям 

Комментарий 1 (к Преамбуле) 

Преамбулы к конвенциям не являются обязательными для сторон, но они пред-
ставляют собой официальное выражение их намерений. Так, в предлагаемой Преам-
буле высказывается четко выраженное намерение, чтобы новая сводная Конвенция 
охватывала, в частности, основополагающие принципы, содержащиеся, в первую 
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очередь, в «основополагающих конвенциях» МОТ (пункт 2 Преамбулы), в рамках 
общей правовой основы базовых всеобщих конвенций в секторе морского судоход-
ства: Конвенции Организации Объединенных Наций 1982 года по морскому праву 
(пункт 7). Особая ссылка делается на Статью 94 Конвенции, в начале которой уста-
навливается, что: 

Каждое государство эффективно осуществляет в административных, технических 
и социальных вопросах свою юрисдикцию и контроль над судами, плавающими под его 
флагом. � Каждое государство, в частности: � принимает на себя в соответствии со 
своим внутренним правом юрисдикцию над каждым судном, плавающим под его фла-
гом, и над его капитаном, офицерами и экипажем  в отношении административных, тех-
нических и социальных вопросов, касающихся данного судна. 

Оговорка в конце пункта 8 Преамбулы «и что Статья 217 устанавливает обяза-
тельства в отношении обеспечения выполнения норм» помещена в фигурные скобки 
для обсуждения, поскольку ставится под сомнение соответствие Статьи 217 Конвен-
ции Организации Объединенных Наций 1982 года по морскому праву, так как она 
касается обязательств государства флага в отношении предотвращения, сокращения 
и сохранения под контролем загрязнения морской среды с судов, а не социальных 
вопросов. 

Комментарий 2 (к Статье I) 

18. Первая Статья об общих обязательствах начинается (пункт 1) словами: «Каждое го-
сударство-член, ратифицирующее настоящую Конвенцию». В соответствии с прак-
тикой в области разработки международных трудовых конвенций, последующие 
ссылки в Конвенции, например на «каждое государство-член» или на «государство-
член», будут пониматься как ссылки на государства-члены, которые ратифицирова-
ли Конвенцию, если иное не следует из контекста. 

19. В пункте 2 делается ссылка на «действенное применение и соблюдение» настоящей 
Конвенции. Один правительственный представитель выразил свое несогласие в свя-
зи с включением слов «обеспечение соблюдения», так как их смысл уже отражен во 
фразе «действенное применение». 

Комментарий 3 (к Статье II) 

1. В Статье II даются общие определения терминов (пункт 1), употребляемых в различ-
ных частях Конвенции, а также устанавливается общая сфера применения Конвен-
ции (пункты 2-6). Слова «если не предусмотрено иное» в пункте 1 позволяют вно-
сить конкретные изменения в общие определения для целей отдельных положений 
Правил или Кодекса. Однако, что касается термина «моряк», то общее определение, 
содержащееся в подпункте f), можно было бы повсеместно сохранить в тексте Кон-
венции, применяя его, по мере необходимости, с учетом индивидуальных особеннос-
тей конкретных категорий моряков (см. последнее предложение в пункте 3 ниже) пу-
тем ограничения сферы применения отдельных положений. Это допускается пунк-
том 2 Статьи II. 

2. В подпункте е) пункта 1 предлагается новое определение (по сравнению с предыду-
щими проектами Конвенции), касающееся «требований настоящей Конвенции». В 
предыдущих проектах в тексте Конвенции зачастую делались ссылки на «стандарты 
настоящей Конвенции», и в рамках Группы высокого уровня часто задавались воп-
росы о том, что конкретно имелось в виду под этой фразой. В рекомендуемом про-
екте термин «стандарты» повсеместно заменен в тексте словом «требования» с тем, 
чтобы не путать его с термином «Стандарты» в Части А Кодекса. В добавленном 
здесь определении также поясняется, что данный термин относится только к 
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обязательным положениям Конвенции � а именно, к положениям, содержащимся в 
Статьях, Правилах и в Части А Кодекса � которые, однако, также включают Статью 
VI, требующую от государств-членов уделять  «надлежащее внимание» выполнению 
своих обязанностей в порядке, предусмотренном в Части В Кодекса (см. пункт 15 
Общих замечаний выше). 

3. Определение термина «моряк» в подпункте f) пункта 1 явилось предметом широкого 
обсуждения на всех этапах разработки проекта текста Конвенции. Хотя нынешнее 
определение или его вариации даются во многих международных трудовых конвен-
циях,10 таких как Конвенции 164, 166, 178 и 17911 и, совсем недавно, в Конвенции 
185, в настоящее время возросла степень информированности о широкой категории 
людей, которые работают в море и выполняют виды работ, традиционно не относя-
щихся к сфере деятельности моряков и не считающихся профессиями, которые дол-
жны охватываться положениями конвенций по труду в морском судоходстве. В тек-
сте многих конвенций по труду в морском судоходстве, речь, главным образом, идет 
о положении в области занятости персонала, участвующего тем или иным образом в 
эксплуатации судна � «экипажа». В большинстве случаев экипаж нанимается непос-
редственно или через посредство других лиц судовладельцем (термин имеет широ-
кое определение). На борту судов, особенно пассажирских судов, занят ряд лиц, ко-
торые могут не относиться к этой категории (таких, как косметологи, спортивные 
инструкторы и тренеры). Положение в области занятости и сфера защиты, предос-
тавляемой этим категориям работников в секторе морского судоходства, являются 
менее ясными. Трудность, связанная с передачей на усмотрение только националь-
ного законодательства вопроса об определении категорий работников, которые поль-
зуются защитой, предоставляемой данной Конвенцией, заключается в том, что это 
может привести к увековечиванию неравенства среди глобальной рабочей силы в 
морском судоходстве с точки зрения применения международных норм. Выражается 
надежда, что проблемы, связанные с обеспечением достойного труда для всех работ-
ников на борту судов, могут быть решены в соответствии с подпунктом 1 f) в сочета-
нии с пунктом 3 (см. ниже), что позволяет обеспечить определенную степень гибкос-
ти на национальном уровне, и с учетом конкретных ссылок, специально сделанных в 
отношении отдельных вопросов в более технических частях Конвенции, где этого 
требует контекст. 

4. Определение термина «судовладелец» в подпункте j) пункта 1 основано на опреде-
лении, содержащемся в Конвенции 1996 года о найме и трудоустройстве моряков 
(179). Оно является сходным с определением термина «судоходная компания», при-
нятым Международной морской организацией в положениях об управлении между-
народной безопасностью (УМБ) Международной конвенции 1974 года по охране че-
ловеческой жизни на море (СОЛАС) с поправками. Определение отражает принцип, 
в соответствии с которым судовладельцы являются ответственными работодателями 
согласно Конвенции в отношении всех моряков на борту принадлежащих им судов, 
без ущерба для права судовладельца взыскивать издержки с других лиц, которые 

 
10 Конвенция 147 не затрагивает этот вопрос. См. также доклад, подготовленный МБТ для второго сове-
щания Трехсторонней рабочей группы высокого уровня по вопросам трудовых норм в морском судо-
ходстве � Определения и сфера применения положений существующих морских конвенций МОТ и свя-
занных с ними текстов, документ TWGMLS/2002/4 (Женева, 2002 г.). 

11 В некоторых конвенциях в определение термина «моряки» включаются любые лица, работающие или 
занятые в любом качестве на борту судов. В других конвенциях вопрос об определении передается на 
усмотрение национального законодательства (т.е. термин «моряк» означает любое лицо, определяемое 
таким образом национальным законодательством или коллективными договорами � пункт d) Статьи 2 
Конвенции 180. В Конвенции 178 также предусматривается проведение консультаций с социальными 
партнерами в случае возникновения какого-либо сомнения относительно того, должна ли та или иная 
категория лиц рассматриваться в качестве моряков (см. предлагаемый текст пункта 3 этой Статьи в 
рекомендуемом проекте). 
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могут также нести ответственность за занятость отдельного моряка. Это в прямой 
форме указывается в Стандарте А2.5 (пункт 4) о репатриации. 

5. Что касается сферы применения Конвенции, то, как отмечалось выше в связи с ши-
роким определением термина «моряк», в пункте 3 правительствам предоставляется 
возможность исключать некоторые категории лиц из сферы применения Конвенции 
в тех случаях, когда их включение в категорию «моряков» может быть совершенно 
неуместным. Такое определение может быть предметом трехсторонних консульта-
ций в отношении конкретной категории, которая должна быть исключена. 

6. Пункт 4 а) Статьи II заключен в квадратные скобки, поскольку ему, возможно, пот-
ребуется уделить особое внимание: установление ограничений по тоннажу для при-
менения в целях Конвенции, если таковые будут приняты, является еще одним важ-
ным вопросом. Следует отметить, что в любом решении по этому вопросу необхо-
димо учитывать тот факт, что предложения по ограничению сферы применения Кон-
венции отдельными категориями судов также представлены в Разделе 3, где установ-
лены требования в отношении помещений для моряков на борту судов. Многие из 
этих требований касаются конструкции корпусов и других конструктивных особен-
ностей существующих судов. В настоящее время в рамках Раздела 3 также не при-
нято решение о том, должны ли ограничения базироваться на величине тоннажа су-
дов; сейчас эти ограничения предлагаются для «[судов водоизмещением менее 3 000 
брутто-регистровых тонн]» или «[судов меньшей вместимости]», однако существует 
договоренность, что не все требования в Разделе 3 должны применяться в отноше-
нии каждого судна. В Разделе 3 также предлагаются дополнительные, связанные со 
сферой применения, положения (Правило 3.1, пункты 3 и 4), касающиеся примене-
ния требований к существующим судам, когда Конвенция вступит в силу для данно-
го государства-члена. Кроме того, предлагается не применять некоторые требования 
в отношении конкретной категории судов (пассажирских судов). Поэтому любое ре-
шение по этому вопросу должно включать рассмотрение всего диапазона требова-
ний в соответствии с проектом Конвенции. Следует отметить, что многие конвен-
ции, такие как Конвенция 1976 года о минимальных нормах в торговом флоте (147) 
и Конвенция 1996 года о продолжительности рабочего времени моряков и укомплек-
товании судов экипажами (180), не имеют ограничений по тоннажу; однако другие 
конвенции, такие как Конвенции 92, 71 и 133, содержат определенные ограничения, 
основанные на водоизмещении судов. Рабочая группа на третьем совещании Группы 
высокого уровня рекомендовала, в соответствии с современной практикой, применя-
емой в других морских конвенциях, чтобы использовался термин «валовая вмести-
мость» и чтобы в Конвенции делались ссылки только на вместимость судов, опреде-
ление которой дается в подпункте 1 с) Статьи II.12 

7. Подпункт 4 b) исключает рыбопромысловые суда (и рыбаков) из сферы применения 
Конвенции. Это исключение отражает точку зрения Административного совета 
Международного бюро труда13 о том, что, хотя многие из существующих конвенций 
по труду в морском судоходстве конкретно призывают государства-членов приме-
нять их к судам и экипажам, занятым в промысловом рыболовстве, новая Конвенция 
по труду в морском судоходстве также не должна пытаться затрагивать весьма раз-
личающиеся потребности и проблемы рыболовного сектора. В этих целях Между-
народной конференцией труда в настоящее время рассматриваются новая конвенция 
и рекомендация, в которых сводятся в единый акт все существующие междуна-
родные трудовые нормы в области рыболовства, которые обеспечат виды защиты, 

 
12 оp. cit., сноска 8, Добавление к Заключительному докладу. 

13 На своей 283-й сессии (март 2002 г.) Административный совет постановил включить в повестку дня 
92-й сессии (июнь 2004 г.) Международной конференции труда пункт, касающийся всеобъемлющей 
нормы (конвенции, дополняемой рекомендацией) о труде в рыболовном секторе. 
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специально приспособленные для удовлетворения потребностей рыболовного сек-
тора. Это обстоятельство, конечно, не может помешать государствам-членам предос-
тавлять своим рыбакам преимущества, связанные с любой дополнительной защитой. 

8. Группа высокого уровня не достигла согласия в отношении того, следует ли полно-
стью исключать установки для бурения нефтяных скважин и буровые платформы из 
сферы применения Конвенции или исключать эти установки и платформы, когда они 
не используются в судоходном режиме. Оба варианта заключены в квадратные 
скобки в подпункте 4 d) Статьи II.  

9. Еще один важный вопрос связан с техническими, береговыми и прибрежными служ-
бами. На совещаниях Группы высокого уровня представители судовладельцев выс-
казывали мнение о том, что эти службы следует исключить из сферы применения 
Конвенции. Представители моряков не могли согласиться с таким исключением, но 
признали, что отдельные ситуации можно было обсуждать на основе изучения каж-
дого конкретного случая. Представители правительств высказали общее мнение о 
том, что, в действительности, должны быть охвачены все моряки, но каждому госу-
дарству-члену можно было бы предоставить определенную гибкость при принятии 
решений в отношении исключения каботажных судов, что должно стать предметом 
трехсторонних консультаций. В пункте 6 Статьи II предпринимается попытка пред-
ложить промежуточное решение, которое обеспечивает соблюдение основных прав, 
но предоставляет определенную гибкость в процессе строгого применения норм и 
систем сертификации, предназначенных для осуществления этих прав. Текст пункта 
6 заключен в квадратные скобки для отражения различающихся взглядов. 

10. В тексте пункта 6 в квадратные скобки также заключены положения, касающиеся 
проведения консультаций. Это относится к предложениям, внесенным группой мо-
ряков на третьем совещании Группы высокого уровня. На этом совещании юрис-
консульт дал свое заключение в отношении различий в значениях между терминами 
«в рамках консультаций» и «после консультаций».14  

11. Был также высказан ряд опасений в связи с включением в пункт 6 Статьи II ссылки 
на Статью IV, поскольку это, по-видимому, делает всю Конвенцию применимой; од-
нако ссылка в Статье II делается не на Статью IV, как таковую, а на занятость и со-
циальные права, упомянутые в этой Статье; они охватываются только пунктами 1-4 
Статьи IV; сейчас в этой связи в текст пункта включено разъяснение. Иными слова-
ми, государство-член, которое делает такие исключения, должно будет обеспечить 
защиту в соответствии с национальным законодательством в области основополага-
ющих прав, упомянутых в первых четырех пунктах, но не должно будет выполнять 
подробные «требования Конвенции», на которые делается ссылка в пункте 5 Статьи 
IV, в отношении соответствующих категорий моряков. 

12. Пункт 7 является стандартным положением в международных трудовых конвенци-
ях. 

Комментарий 4 (к Статьям III и IV) 

1. В этих двух Статьях излагаются основополагающие права и принципы, а также пра-
ва моряков в области занятости и социального обеспечения в соответствии с Прог-
раммой достойного труда. Статья III заключена в квадратные скобки, поскольку не-
которые участники Группы высокого уровня считают, что ее место в Преамбуле, а 
не в основной части Конвенции. Однако два из этих основополагающих прав (упо-
мянутых в подпунктах а) и с) Статьи III) в прямой форме охвачены в основной части 
большинства существующих конвенций МОТ, в частности в Конвенции 1976 года о 

 
14 См. документ TWGMLS/2003/10, п. 311. 
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минимальных нормах в торговом флоте (147): помимо изложения отдельных основ-
ных трудовых и социальных прав (отраженных в предлагаемой Статье IV), Конвен-
ция 147 и ее Протокол 1996 года упоминают в своих Приложениях три основопола-
гающие трудовые конвенции (87, 98 и 138), а также другие конвенции по труду в 
морском судоходстве, и требуют от каждого государства-члена, ратифицировавшего 
Конвенцию, «убедиться, что положения [соответствующих] законов и нормативных 
правовых актов являются эквивалентными по существу конвенциям или статьям 
конвенций �, поскольку государство-член иначе не обязано применять положения 
данных конвенций». В Статье III предпринимается попытка отразить сходное весьма 
общее обязательство, охватив сами основополагающие права, а не положения кон-
венций, в которых они находятся. Ссылка в этой Статье на Декларацию МОТ об ос-
новополагающих принципах и правах в сфере труда была включена, так как Декла-
рация была единодушно принята на Международной конференции труда в 1998 го-
ду. Однако многие считают, что на эту Декларацию, ввиду ее пропагандистского ха-
рактера, не следует делать ссылку в правовых положениях, имеющих обязательную 
юридическую силу. 

2. Второй альтернативный вариант является результатом консультаций, проведенных 
МБТ по предложению Группы высокого уровня в Нанте, с правительствами, особо 
заинтересованными в положениях Статьи III, а также с представителями судовла-
дельцев и моряков. В связи с тем, что в данном варианте предпринимается попытка 
учесть совершенно различные позиции сторон, с которыми проводились консульта-
ции, полученный результат не был утвержден ни одной из сторон и пока неизвестно, 
в какой мере те или иные отдельные элементы могут оказаться для них приемлемы-
ми в качестве компромисса. Однако все заинтересованные стороны указали (с ого-
воркой, высказанной одним правительством в отношении пункта 2), что второй аль-
тернативный вариант Статьи III служит хорошей основой для обсуждения на Подго-
товительной технической морской конференции в целях достижения общеприемле-
мого компромисса. На этой Конференции участникам будет предложено принять ре-
шение о том, какой из двух альтернативных вариантов должен быть принят в качест-
ве основы для дискуссий. 

3. Цель пункта 1 второго альтернативного варианта Статьи III заключается в обеспече-
нии признания значения основополагающих прав и пояснения, что они не составля-
ют фактические «обязательства», которые берут на себя ратифицирующие государ-
ства-члены в соответствии с настоящей Конвенцией; их нарушение в контексте этих 
требований рассматривалось бы в качестве неполного применения Конвенции и мог-
ло бы стать предметом для комментариев в рамках, например, процедур контрольно-
го механизма МОТ. 

4. Пункт 2 второго варианта в какой-то мере следует подходу пункта а) статьи 2 Кон-
венции 147, о котором идет речь в пункте 1 выше, в соответствии с которым госу-
дарства-члены, которые не ратифицировали основополагающие конвенции, должны 
обеспечивать, чтобы положения их законодательства и нормативных правовых актов 
были «эквивалентны по существу» положениям этих Конвенций. Однако пункт 2 
относится ко всем восьми основополагающим конвенциям (перечисленным в начале 
Преамбулы рекомендуемого проекта), а не только к трем конвенциям, упомянутым в 
Конвенции 147. Более того, включение (за счет понятия эквивалентности по сущест-
ву) положений других конвенций, хотя и является понятным с точки зрения уваже-
ния основополагающих принципов и прав, которые рассматриваются в этих осново-
полагающих конвенциях, что признается важным условием для эффективного обес-
печения трудовых прав в целом, подверглось жесткой критике со стороны одного за-
интересованного правительства, с которым проводились консультации, и которое 
выразило опасение, что это может частично изменить характер сводной конвенции. 
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5. Статья IV требует от каждого государства-члена, ратифицировавшего Конвенцию, 
обеспечивать достойные условия труда. В пункте 5 поясняется, что «трудовые и со-
циальные права моряков», изложенные в пунктах 1-4, должны полностью соблю-
даться, но не в абстрактной форме, а «в соответствии с требованиями настоящей 
Конвенции» � то есть в согласно соответствующим положениям Статей, Правил и 
Части А Кодекса (см. комментарий 3, пункт 2 выше).  

Комментарий 5 (к Статье V) 

1. Статья V составляет правовую основу для положений о соблюдении и обеспечении 
применения, содержащихся в Разделе 5 Конвенции. Эти обязательства являются 
имплицитными в таких актах, как Конвенция 147 и Конвенция 1996 года об инспек-
ции труда моряков (178). 

2. Пункты 2 и 6 направлены на поощрение государств-членов к эффективному осуще-
ствлению своей юрисдикции путем применения систематического подхода к соблю-
дению и обеспечению применения правовых норм.  

3. Пункт 4 составляет правовую основу для проведения инспекций государством порта 
в целях оказания содействия обеспечению соблюдения требований Конвенции в от-
ношении условий труда и жизни на борту судов. 

4. Пункт 5 касается, в основном, дополнительных обязанностей государств-членов, из 
которых набирается мировая рабочая сила в морском судоходстве. Он требует от го-
сударств-членов осуществлять действенные юрисдикцию и контроль над деятельно-
стью служб найма и трудоустройства моряков, если таковые созданы на его террито-
рии. Это закладывает основу для лицензирования и, в случае достижения обоюдного 
согласия, для системы сертификации для частных служб найма и трудоустройства, 
что предлагается в Разделе 1 Конвенции (см. комментарий 18 ниже). 

5. В пункте 6 просто излагается требование о том, что от государства-члена ожидают 
применения его законов на основе введения достаточных санкций или принятия мер 
корректирующего характера для воспрепятствования нарушениям, даже если нару-
шения происходят вне его территории, как это зачастую имеет место в международ-
ном судоходстве. Например, если судно, плавающее под флагом государства-члена, 
нарушает требование, и нарушение происходит вне территории государства-члена, 
то от данного государства-члена будут по-прежнему ожидать принятия мер в отно-
шении судна и/или судовладельца. Последнее положение заключено в квадратные 
скобки, поскольку наблюдается некоторая неопределенность со стороны представи-
телей правительств в отношении характера этой ответственности. Уровень и харак-
тер любых санкций или мер корректирующего характера за нарушения не уточняют-
ся, за исключением требования о том, что они должны быть разработаны и что они 
должны быть достаточными для воспрепятствования нарушениям Стандарта. Неко-
торые считают, что этот пункт должен ограничиваться ответственностью государ-
ства флага. Однако могут быть случаи, когда, например, происходит нарушение за-
кона службой найма и трудоустройства, совершаемое вне территории государства-
члена, в котором эта служба расположена. Принцип территориальности, который су-
ществует в некоторых странах в отношении применения национальных законов, поз-
воляет нарушениям оставаться без внимания. 

6. Пункт 7 устанавливает принцип «не предоставления более благоприятного режима», 
одобренный Группой высокого уровня. Этот принцип может явиться побудитель-
ным стимулом для ратификации Конвенции и способствовать созданию равного иг-
рового поля в отношении трудовых прав. 
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Комментарий 6 (к Статье VI) 

1. В Статье VI вводятся два важных новшества в отношении международных трудовых 
конвенций. Одно касается структуры новой Конвенции, которая обсуждалась выше в 
рамках Общих замечаний в начале этого Сборника комментариев в пунктах 9-17. 
Пункты 1 и 2 этой Статьи устанавливают правовую связь между частями или уров-
нями новой Конвенции, в том виде, в котором они согласованы в рамках Группы вы-
сокого уровня. Статьи находятся на первом уровне Конвенции, а затем далее уточня-
ются права и обязательства, помещенные в имеющих обязательную силу Правилах 
(Разделы 1-5; второй уровень). Затем каждое Правило осуществляется на основе со-
четания обязательных Стандартов (Кодекс, Часть А, третий уровень) и Руководящих 
принципов (Кодекс, Часть В, четвертый уровень). Второе новшество в Статье VI ка-
сается «гибкости в осуществлении» для оказания содействия достижению цели рати-
фикации в широкой масштабах без выхолащивания содержания Стандартов, о чем 
упоминается выше в конце подпункта 3 с) Общих замечаний. 

2. Пункт 2 обеспечивает взаимодействие в рамках Кодекса Конвенции, в соответствии 
с которым государства-члены должны уделять «надлежащее внимание» выполнению 
своих обязанностей по Части А Кодекса «в порядке, предусмотренном в Части В Ко-
декса». Это положение проложило путь для переноса многих детальных требований 
существующих конвенций из Стандартов в Части А в Руководящие принципы в Час-
ти В Кодекса. Для оказания содействия государствам-членам в текст Конвенции пос-
ле Статей Конвенции включены «Пояснительные примечания» (см. Комментарий 14 
ниже). Эти Примечания (в пунктах 9 и 10) отражают заключение, данное юрискон-
сультом МБТ по этому вопросу Группе высокого уровня на ее третьем совещании,15 
определяют общий контекст Части В и приводят пример взаимодействия Части В с 
Частью А. Объяснение, а не юридический текст, действительно, представляется наи-
лучшим подходом. 

3. Пункты 3 и 4 описывают другой главный элемент гибкости, который можно было бы 
ввести в Конвенцию. В отношении выполнения требований Конвенции на нацио-
нальном уровне, пункт 3 касается концепции «эквивалентности по существу», воз-
можности, уже предусмотренной в Конвенции 1976 года о минимальных нормах в 
торговом флоте (147). Также, по-видимому, существует необходимость в обеспече-
нии некоторых объективных инструментов, заверяющих других в том, что меры (ка-
кими бы они ни были � закон, нормативный правовой акт, коллективный договор, 
кодексы или другие меры) адекватно осуществляются и служат руководством для 
официальных должностных лиц государства порта. В пункте 4 предлагается общее 
определение концепции эквивалентности по существу, которое основано на анализе, 
проведенном Комитетом экспертов по применению конвенций и рекомендаций в 
своем Общем обзоре по Конвенции 147,16 и на которое делается ссылка с одобрения 
Группы высокого уровня. Комитет экспертов уточнил, что точное применение этой 
концепции может зачастую зависеть от соответствующего конкретного положения; 
таким образом, пункт 4 обеспечивает возможность предоставления дальнейших ука-
заний, которые даются в Кодексе (либо в обязательной Части А, либо в виде реко-
мендаций в Части В) в отношении отдельных положений Конвенции. Предлагается 
не применять концепцию эквивалентности по существу к Разделу 5 (см. ниже пункт 
6 Комментария 35). 

4. Второй альтернативный вариант пункта 4 Статьи VI стал результатом консультаций, 
упомянутых в Комментарии 4 выше, и по мнению заинтересованных сторон, с кото-
рыми проводились консультации, он представляет лучшую основу доля дискуссий. 

 
15 Это заключение прилагается к докладу о работе третьего совещания, op. cit., сноска 8 выше. 

16 МОТ: Labour standards on merchant ships,  International Labour Conference, 77th Session, Geneva, 1990, 
paras. 65-79. 
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Его отличают от первого варианта два основных момента: во-первых, каждое госу-
дарство, ратифицирующее Конвенцию, должно «убедиться» в том, что его законода-
тельство или иные меры, направленные на применение, эквивалентны по существу 
требованиям Части А Кодекса. Эта формулировка подверглась критике со стороны 
одного правительства, с которым проводились консультации, поскольку она вводит 
элемент субъективности, который мог бы нанести ущерб понятию «равных условий 
игры» и создать проблемы для контроля со стороны государства порта из-за необхо-
димости иметь четкие обязательства или международную систему, устанавливаю-
щую четкий набор стандартов. Формулировка «убедиться» используется в Конвен-
ции 147 и хотя она дает определенную свободу действий законодателям государства 
флага, базовое правило доброй воли, действующее в праве договоров, требует, что-
бы такая свобода действий использовалась разумным образом. Другое основное от-
личие с первым вариантом заключается в том, что определение «эквивалентности по 
существу» в подпунктах а) и b) является не столь жестким, чем определение, осно-
ванное на анализе Комитета экспертов соответствующих положений Конвенции 147 
(см. пункт 3 выше). В то же время оно несколько сложнее, чем разъяснение, данное 
юрисконсульством МБТ в момент принятия Конвенции 147, которое в основном ка-
сается достижения общей задачи или цели соответствующих Конвенций. Суть мне-
ния юрисконсульта отражена в понимании, которое содержится в ратификационной 
грамоте, которую одно государство-член представило по данной Конвенции. 

5. Следует отметить, что определение, содержащееся в пункте 4 Статьи VI действует 
только «для целей пункта 3» (т.е., что касается положений Часть А Кодекса) и толь-
ко «в контексте настоящей Конвенции»; поэтому оно не затрагивает того значения, 
которое может иметь термин «эквивалентность по существу» в других конвенциях 
МОТ (147 и 185). Одно правительство, с которым проводились консультации, счита-
ет, что это необходимо четко изложить в данном пункте. 

Комментарий 7 (к Статье VII) 

Это � предложение, внесенное представителями моряков на третьем совещании 
Группы высокого уровня в качестве способа реагирования на ситуацию, когда может 
не оказаться представительной организации судовладельцев или моряков, обладаю-
щей полномочиями для проведения консультаций (как это требуется в ряде положе-
ний). Предложение было первоначально представлено в ходе обсуждения изъятий в 
отношении каботажного плавания из Статьи II (см. Комментарий 3, пункт 9); однако 
это положение, по-видимому, было связано с принятием на себя более широкого 
обязательства проводить трехсторонние консультации, о котором упоминается пов-
сюду в тексте Конвенции и которое поэтому отражено в виде отдельной статьи. 
Квадратные скобки, в которых заключена данная Статья, указывают на то, что не 
было достигнуто согласия в отношении включения этого положения в Конвенцию. 

Комментарий 8 (к Статье VIII) 

1. «Заключительные положения» в Статьях VIII � XII и в Статье XVI базируются на 
стандартных положениях международных трудовых конвенций, причем делаются 
конкретные ссылки на Конвенцию 147. Однако, в отличие от Статьи 5 Конвенции 
147, не устанавливается предварительных условий для государств-членов, которые 
стремятся ратифицировать новую Конвенцию. 

2. По-прежнему нуждается в обсуждении вопрос о числе ратификаций государств и их 
общей доле валового тоннажа, которые требуются для вступления акта в силу в со-
ответствии с пунктом 3 Статьи VIII. Два предложения в нынешнем проекте Конвен-
ции заключены в фигурные скобки только в целях обсуждения. Формула, предусмат-
ривающая наличие ратификаций 10 государств с общей долей валового тоннажа, 
составляющей 25% валового тоннажа мирового торгового флота, была использована 
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в Конвенции 147. Формула � 25 государств-членов/50% валового тоннажа � исполь-
зуется в Международной конвенции 1974 года по охране человеческой жизни на мо-
ре (СОЛАС). К другим альтернативным вариантам относятся Протокол 1988 гола к 
Конвенции СОЛАС (15/50%) и Конвенция 1996 года (180) (требующая ратификации 
«пяти государств-членов, три из которых располагают каждое валовым регистровым 
тоннажем не менее 1 миллиона тонн»). Правительственный представитель в Под-
группе отметил, что применяемая в Конвенции СОЛАС 1974 года формула является 
правильной в связи с предлагаемым включением в Конвенцию оговорки о «не предо-
ставлении более благоприятного режима» (см. пункт 7 Статьи V); по его мнению, та-
кая оговорка была бы оправдана только в том случае, когда она была бы согласована 
государствами-членами с общей долей валового тоннажа, составляющей 50% вало-
вого тоннажа мирового торгового флота. 

3. Было также предложено рассмотреть вопрос о включении в положения о вступлении 
конвенции в силу элемента, связанного с числом моряков из государств-членов, ра-
тифицировавших Конвенцию. Также важно отметить, что в нынешнем тексте пред-
лагается 12-ти месячный период, по истечении которого ратификация приобретает 
силу для данного государства-члена после того, как Конвенция вступила в силу. Это 
может касаться вопроса о внесении изменений в рамках отечественных систем и в 
конструкцию судов. Государства-члены также должны знать о том, что в любом ре-
шении по вопросу об уровнях ратификации необходимо учитывать соображения, 
изложенные ниже в Комментарии 10 к Статье X. 

Комментарий 9 (к Статье IX) 

Это стандартное положение о процессе денонсации используется во всех кон-
венциях МОТ. Смысл этой давно сложившейся практики заключается в том, чтобы 
установить одинаковый период, в течение которого денонсация является возможной 
для каждого государства-члена, ратифицировавшего Конвенцию, независимо от 
того, когда Конвенция вступила в силу для данного государства-члена. 

Комментарий 10 (к Статье X) 

1. В Статье X, заключенной в фигурные скобки, перечислены конвенции, которые бу-
дут пересмотрены новой Конвенцией. Нынешние уровни ратификации конвенций, 
перечисленных в Статье X, указываются в Приложении I к настоящему Сборнику 
комментариев. Подробное обсуждение процесса пересмотра конвенций после вступ-
ления настоящей Конвенции в силу, явилось темой доклада Соображения в отноше-
нии Статьи IX первого проекта сводной Конвенции,17 представленного на рассмот-
рение Группы высокого уровня на ее четвертом совещании. Там было указано, что 
до тех пор, пока сводная Конвенция не будет ратифицирована всеми государствами, 
которые ратифицировали существующие конвенции по труду в морском судоходст-
ве, ей неизбежно придется сосуществовать в различной степени (в зависимости от 
уровней их ратификации) с обязательствами по нынешним международным конвен-
циям по труду в морском судоходстве. 

2. Это приводит к возникновению ряда вопросов и альтернативных вариантов для рас-
смотрения государствами-членами. Один вопрос касается обязательств отдельных 
государств-членов по существующим конвенциям по труду в морском судоходстве, 
когда они ратифицируют новую Конвенцию: должна ли ратификация новой Конвен-
ции приводить к автоматической денонсации конвенций, пересматриваемых новой 

 
17 Effects on revised Conventions, document TWGMLS/2004/3. Статья IX, которая упоминается в этом 
докладе, сейчас является Статьей X настоящего проекта. 
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Конвенцией? Второй вопрос � это вопрос в области политики о том, должны ли быть 
закрыты для дальнейшей ратификации все конвенции, пересмотренные новой Кон-
венцией, после принятия этой новой Конвенции. Если какая-либо конвенция будет 
закрыта для ратификации таким способом, то государства-члены, которые в настоя-
щий момент являются стороной данной конвенции, пересмотренной новой Конвен-
цией, будут связаны обязательствами по этой конвенции до тех пор, пока они не ра-
тифицируют новую Конвенцию или денонсируют данную конвенцию, но никакие 
другие государства-члены не могут ратифицировать пересмотренные конвенции. 
Они должны будут сделать выбор: либо присоединиться к новой Конвенции, либо 
оказаться вне сферы охвата нынешних систем защиты. 

3. Согласно праву международных договоров, не существует простых процедур отме-
ны существующих многосторонних конвенций18 или замены их новыми актами, если 
в самих этих конвенциях не предусмотрен для этого соответствующий механизм. 
Международные трудовые конвенции, принятые после 1930 года,19 в действительно-
сти, содержат Статью, позволяющую производить в будущем «пересмотр конвен-
ции» с целью устранения большей части последствий конвенций, которые пересмат-
риваются (но не отмену самих конвенций). Эта Статья, как правило, сформулирова-
на следующим образом:20 

1. Если Конференция примет новую конвенцию, полностью или частично пере-
сматривающую настоящую Конвенцию, и если в новой конвенции не предусмотрено 
иное, то: 

а) ратификация каким-либо государством-членом Организации новой пересмат-
ривающей конвенции влечет за собой автоматически, независимо от положе-
ний [статьи, допускающей денонсацию после определенного периода време-
ни] незамедлительную денонсацию настоящей Конвенции при условии, что 
новая пересматривающая конвенция вступила в силу; 

b) со дня вступления в силу новой пересматривающей конвенции настоящая 
Конвенция закрыта для ратификации государствами-членами Организации. 

2. Настоящая Конвенция остается в любом случае в силе по форме и содержанию 
для тех государств-членов Организации, которые ратифицировали ее, но не ратифици-
ровали пересматривающую конвенцию. 

4. Таким образом, в подпунктах a) и b) пункта 1 настоящей Статьи предлагаются два 
варианта, обеспечивающие решения для упомянутых выше проблем параллельного 
существования актов, которые будут применяться, «если в новой конвенции не пре-
дусмотрено иное». В подпункте а) устраняется проблема, с которой сталкивается ра-
тифицировавшее Конвенцию государство-член, связанное сходными обязательства-
ми по другим конвенциям: как только новые обязательства вступают в силу, преж-
ние обязательства утрачивают силу. В подпункте b) старая конвенция объявляется 

 
18 Когда поправка к Уставу МОТ, которая была принята в 1996 году, вступит в силу, Международная 
конференция труда будет обладать полномочиями отменять устаревшие международные конвенции 
при определенных обстоятельствах. 

19 Первыми конвенциями по труду в морском судоходстве, принятыми после 1930 года, явились Кон-
венция 1936 года о свидетельствах о квалификации лиц командного состава торговых судов (53), Кон-
венция 1936 года об обязательствах судовладельцев в случае болезни или травмы у моряков (55) и Кон-
венция (пересмотренная) 1936 года о минимальном возрасте для работы в море (58), которые вступили 
в силу в 1939 году. Обсуждаемые здесь предложения, конечно, не направлены на отмену конвенций по 
труду в морском судоходстве, принятых до 1930 года. Эти конвенции должны быть денонсированы в 
прямой форме государствами-членами, которые по-прежнему являются их сторонами, согласно соот-
ветствующим положениям этих конвенций в отношении процедуры денонсации. Однако практически 
все положения этих конвенций окажутся устаревшими с точки зрения принципов в области применения 
последующих договоров, касающихся того же предмета, как это отражено в Статье 30 Венской конвен-
ции 1969 года о праве международных договоров. 

20 Конвенция 180, Статья 23. 
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закрытой для дальнейшей ратификации: как только новая Конвенция вступает в си-
лу, старая конвенция остается в силе только для государств-членов, которые ратифи-
цировали ее (до тех пор, пока они не денонсируют данный акт). 

5. Если в новой сводной Конвенции «не предусмотрено иное» в отношении упомяну-
того выше подпункта а), то после вступления Конвенции в силу любое государство-
член, которое уже ратифицировало ее или впоследствии ратифицирует ее, будет рас-
сматриваться как государство, денонсировавшее любую конвенцию, принятую после 
1930 года, которую оно ратифицировало и которая определена в Статье Х новой 
Конвенции, как пересмотренный акт. МБТ может увидеть в этом только один недос-
таток, который, по-видимому, перевешивается преимуществами, связанными с от-
сутствием дублирующих (а иногда противоречащих) обязательств для государств-
членов, ратифицировавших Конвенцию. Этот недостаток заключается в том, что го-
сударство-член, ратифицировавшее Конвенцию, уже больше не будет являться сто-
роной старых конвенций: поэтому оно сможет извлекать пользу из положений в тех 
конвенциях, которые устанавливают обязательства в интересах государств-членов, 
которые ратифицировали ту же Конвенцию. Однако существуют, по-видимому, 
лишь две конвенции, в которых действительно устанавливаются обязательства в ин-
тересах других государств-членов, ратифицировавших Конвенцию: в частности, 
Конвенции 108 и 185 об удостоверениях личности моряков, и, по всей вероятности, 
эти акты не будут охвачены процессом пересмотра. Государство-член, которое пере-
стает быть стороной пересмотренной конвенции, не сможет, к тому же, подать жало-
бу в соответствии со статьей 26 Устава МОТ о несоблюдении другой стороной поло-
жений этой конвенции. Однако государство-член по-прежнему может начать преду-
смотренную статьей 26 процедуру через Административный совет.21 

6. Ответ на второй вопрос о том, должна ли существующая конвенция быть закрытой 
для дальнейшей ратификации, может зависеть от решения, касающегося Статьи VIII 
о числе ратификаций и других требованиях, указанных в качестве обязательных для 
вступления в силу новой Конвенции. В этой связи, необходимо не упускать из виду 
всеобъемлющую цель, связанную с обеспечением всеобщего охвата и полной согла-
сованности в системе трудовых норм в морском судоходстве с тем, чтобы гаранти-
ровать право моряков на достойный труд. Если для вступления в силу новой Конвен-
ции требуется ее ратификация значительным числом морских государств, то тогда 
можно было бы легко оправдать немедленное закрытие существующих конвенций 
(согласно подпункту b) в приведенном выше примере). Это могло бы поощрить ос-
тальные морские государства-члены МОТ к ратификации новой Конвенции путем 
предотвращения последующих ратификаций пересмотренных конвенций после 
вступления новой Конвенции в силу. Однако, если требуется сравнительно низкий 
уровень ратификации для вступления новой Конвенции в силу, то тогда может воз-
никнуть риск, что государство-член, которое не может взять на себя в полном объе-
ме обязательства по новой Конвенции, будет также лишено возможности принимать 
на себя любые международные обязательства в областях, пересмотренных новой 
Конвенцией. В упоминаемом выше докладе МБТ внес предложения в отношении 
применения «поэтапного» или постепенного подхода к вопросу, в связи с которым 
некоторые пересмотренные конвенции были бы закрыты для ратификации немед-
ленно, в то время как закрытие других конвенций, например Конвенции 147, могло 
бы быть отложено. Однако, для целей обсуждения, в предлагаемой Статье Х не пре-
дусматривается каких-либо исключений из обычной процедуры вступления акта в 
силу. Как уже отмечалось, если не предусмотрено иное, ратификация новой Конвен-
ции, когда она вступает в силу для соответствующего государства-члена, влечет за 
собой автоматическую денонсацию этим государством-членом конвенций, перечис-
ленных в Статье Х, которые были приняты после 1930 года и были ратифицированы 

 
21 В соответствии с п. 4 статьи 26. 
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данным государством-членом. Кроме того, как только новая Конвенция впервые 
вступит в силу, все конвенции, перечисленные в Статье Х, которые были приняты 
после 1930 года, станут закрытыми для дальнейшей ратификации с тем, чтобы обес-
печить как можно более быстрый переход к единому повсеместно признаваемому 
своду международных норм и обязательств, имеющих более высокий уровень «соот-
ветствия � потребностям всех участников в секторе морского судоходства» (см. 
выше пункт 1 Общих замечаний). 

7. В Статье Х нет необходимости рассматривать вопросы, связанные с существующи-
ми рекомендациями по вопросам труда в морском судоходстве. Они могут быть про-
сто отменены Международной конференцией труда (так же, как могут быть отмене-
ны перечисленные конвенции, которые до сих пор не вступили в силу) в соответст-
вии с Регламентом Конференции, и для этого не требуется вносить никаких измене-
ний в Устав МОТ. В настоящее время, фактически, происходит процесс отмены ус-
таревших рекомендаций (определенных Рабочей группой Административного сове-
та, упомянутой выше в подпункте а) пункта 3 Общих замечаний). 

Комментарий 11 (к Статье XIII) 

1. В Статье XIII Административному совету МБТ предлагается создать специальный 
трехсторонний комитет. Этот комитет будет заниматься общим обзором осуществ-
ления новой Конвенции, и ему будет поручено выполнение специальных функций, 
связанных с применением предлагаемой упрощенной процедуры внесения попра-
вок22 в Кодекс (см. комментарий 13 ниже). Он будет состоять из представителей пра-
вительств государств, которые ратифицировали новую Конвенцию, и представите-
лей групп судовладельцев и моряков, выбранных Административным советом (кото-
рые, на практике, могли бы быть теми же лицами, что и члены Паритетной морской 
комиссии). Таким образом, это были бы не национальные трехсторонние делегации, 
как на Международной конференции труда. Социальный диалог в этом случае велся 
бы на глобальной основе, по образцу Административного совета. Это является оп-
равданным шагом с учетом в значительной степени глобализованного характера 
морского сектора. 

2. Представители правительств государств-членов, не ратифицировавших Конвенцию, 
могли бы участвовать в работе комитета, но не имели бы права голоса. В ходе об-
суждения на втором совещании Группы высокого уровня, ряд правительственных 
представителей выразил мнение о том, что государства-члены, не ратифицировав-
шие Конвенцию, должны также иметь право голоса. В соответствии с нынешним 
проектом такие государства-члены не будут иметь права голосовать по поправкам, 
которые будут приниматься комитетом. Они будут обладать правом предлагать поп-
равки и участвовать в процессе утверждения таких поправок на Международной 
конференции труда на тех же основаниях, что и государства-члены, которые ратифи-
цировали Конвенцию. Пункт 4 предусматривает, что представители правительств 
будут иметь вдвое больше голосов в комитете, чем представители судовладельцев и 
моряков. Такая структура распределения голосов � 2:1:1 � означала бы, что в (мало-
вероятном) случае проведения официального голосования, которое может потребо-
ваться в рамках комитета, правительства имели бы 50% голосов, а судовладельцы и 
моряки по 25% голосов. Это сняло бы озабоченность, высказанную рядом прави-
тельственных представителей в отношении опасности потерпеть поражение при 
голосовании, особенно в случае принятия поправок (см. ниже), для которых требу-
ется большинство в две трети голосов (66,67 %). Кроме того, в случае принятия 

 
22 МОТ: Simplified amendment procedure for the proposed new maritime labour Convention, High-level 
Tripartite Working Group on Maritime Labour Standards (second meeting), Geneva, 2002, document 
TWGMLS/2002/2, para. 18. 
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поправок, предлагается еще одно положение (Статья XV, подпункт с) пункта 4) с це-
лью защиты любой их трех групп трехстороннего комитета от возможности быть за-
баллоти-рованной: поставленная на голосование поправка не принимается, если она 
не получила поддержки не менее половины голосов каждой из трех групп. Действие 
этого требования можно проиллюстрировать на следующем примере комитета, сос-
тоящего из 100 членов, а именно: 50 представителей правительств, 25 представите-
лей судовладельцев и 25 представителей моряков: если все моряки и судовладельцы 
проголосовали за предложенную поправку, которую также поддержали 17 предста-
вителей правительств, то данное предложение не будет принято, даже если 67 
(25+25+17) из 100 голосов составляют требуемое большинство в две трети голосов 
(в соответствии со Статьей XV, подпункт b) пункта 4), поскольку менее 50 предста-
вителей правительств проголосовали за это предложение. 

Комментарий 12 (к Статье XIV) 

1. В Статьях XIV и XV описываются процедуры внесения поправок в новую Конвен-
цию, которые рассматриваются в докладе, подготовленном для второго совещания 
Группы высокого уровня.23 В Статье XIV предусматривается, что поправки к Кон-
венции могут приниматься Генеральной конференцией в рамках статьи 19 Устава 
Международной организации труда. Кроме того, в Кодекс могут вноситься поправки 
на основе упрощенной процедуры, которая была разработана с целью удовлетворе-
ния потребности в отношении более оперативного обновления технических частей 
Конвенции без ее полного пересмотра. 

2. В Статье излагаются процедуры в рамках  статьи 19 Устава в отношении внесения 
поправок в текст Конвенции в целом, на основе применения четко выраженной про-
цедуры ратификации. Предусмотренная процедура явилась бы новшеством для 
МОТ, но правовые последствия этой процедуры были бы такими же, что и от проце-
дур, применяемых в МОТ для пересмотра или изменения актов, за одним важным 
исключением: речь не будет идти об отдельной пересматриваемой конвенции или 
протоколе; речь будет идти о сводной Конвенции с поправками. Государства-члены, 
которые впоследствии ратифицируют Конвенцию, были бы связаны всеми приняты-
ми до сих пор поправками, если иное не предусмотрено в любой поправке (пункт 9). 
Таким образом, правовые последствия были бы такими же, что и от применения про-
цедуры закрытия пересмотренной конвенции для дальнейшей ратификации. Это так-
же является причиной для проведения различия в этой Статье в отношении объекта 
ратификации: поскольку государства-члены, которые еще не ратифицировали Кон-
венцию, могли бы быть связанными обязательствами только по ее последней версии, 
они получили бы для рассмотрения с целью ратификации экземпляр всей Конвенции 
с поправками, внесенными до настоящего времени (пункт 4). Государства-члены, 
которые уже ратифицировали Конвенцию, получили бы для рассмотрения только 
данную конкретную поправку (пункт 3). Поправка вступила бы в силу только в том 
случае, когда ратификации этой поправки, вместе с ратификациями Конвенции с 
поправками, удовлетворяли бы требованиям, изложенным в пункте 5. Эти требова-
ния могли бы быть такими же, что и требования, установленные для первоначаль-
ного вступления в силу самой Конвенции (в соответствии со Статьей VIII), или они 
могут быть установлены в меньшем объеме (как в случае с требованиями для вступ-
ления в силу Протокола к Конвенции 147, например, по сравнению с требования для 
вступления в силу самой Конвенции). МБТ заключило предлагаемые цифры в фи-
гурные скобки только с целью обсуждения. 

 
23 Там же. 
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Комментарий 13 (к Статье XV) 

1. В Статье XV вводится наиболее важное новшество новой Конвенции: внесение поп-
равок в отдельные положения (Кодекса) на основе процедуры молчаливого согласия, 
а не процедуры непосредственной ратификации. Это вопрос подробно рассматривал-
ся в упомянутом выше докладе, представленном на рассмотрение Группы высокого 
уровня и детально обсуждался на втором совещании. Было достигнуто общее согла-
сие в рамках Группы высокого уровня в отношении самой концепции и основных 
элементов предлагаемой процедуры внесения поправок. Подобный подход к более 
оперативному изменению технических частей Конвенции был недавно принят Меж-
дународной конференцией труда для Конвенции (пересмотренной) 2003 года об удо-
стоверениях личности моряков (185) (Статья 8). 

2. Упрощенная процедура внесения поправок является аналогичной процедуре, преду-
смотренной в конвенциях, принятых в рамках Международной морской организации 
(ИМО), таких как Международная конвенция 1974 года по охране человеческой жиз-
ни на море (СОЛАС) с поправками. Однако эта процедура была приспособлена к ха-
рактерным особенностям Международной организации труда, в частности к ее трех-
сторонней структуре и ведущей роли, определенной Уставом для Организации в це-
лом; в частности пересмотр конвенции является вопросом для Организации в целом, 
а не только для государств-членов, которые ратифицировали ее. 

3. Пункт 1 Статьи XV закрепляет уставное право Административного совета включать 
в повестку дня Конференции вопрос о внесении поправок в положения Кодекса в со-
ответствии с традиционными процедурами, отраженными в Статье XIV. В нем также 
учитывается тот факт, что Конвенция может в прямой форме предусматривать, что в 
отдельные положения Кодекса могут быть внесены поправки только на основе про-
цедуры, установленной в Статье XIV. Предложение в этой связи были внесено отно-
сительно Части А Кодекса в Разделе 5 (см. ниже пункт 7 Комментария 35). 

4. В Приложении II к настоящему Сборнику комментариев приводится диаграмма пос-
ледовательности операций, где показаны шесть основных этапов в упрощенной про-
цедуре внесения поправок, в том виде, как они описываются в пунктах 5-10 ниже. 

5. Этап 1. Предложение о внесении поправки представляется на рассмотрение Гене-
рального директора МБТ (пункт 2); поправка может быть предложена Группой су-
довладельцев или Группой моряков, которые входят в состав Комитета (см. выше 
Комментарий 11) или любым государством-членом Организации; в этом случае, дан-
ная поправка должна быть поддержана одной из групп, или она должна получить 
поддержку определенного числа ратифицировавших Конвенцию правительств (зак-
люченного в фигурные скобки), входящих в число тех правительств, которые внесли 
или поддержали это предложение. 

6. Этап 2. Затем Генеральный директор МБТ проверяет правильность составления это-
го предложения и направляет его всем государствам-членам МОТ, препровождая его 
любыми комментариями или предложениями, которые он сочтет необходимыми 
(пункт 3), и предлагая государствам-членам представить свои собственные замеча-
ния или предложения. 

7. Этап 3. По истечении периода, который обычно составляет шесть месяцев, предло-
жение и краткое изложение полученных замечаний и предложений передаются, в со-
ответствии с пунктом 4, специальному трехстороннему комитету на рассмотрение с 
целью принятия (подлежит утверждению Международной конференцией труда). Для 
принятия поправки требуется присутствие не менее половины государств-членов, 
ратифицировавших Конвенцию (подпункт а)) и большинство в две трети голосов за 
данную поправку (подпункт b)). Как уже отмечалось (см. Комментарий 11, пункт 2), 
все государства-члены Организации могут участвовать в обсуждении, но только чле-
ны Комитета (т.е. государства-члены, ратифицировавшие Конвенцию, если речь 
идет о правительствах) могут принять участие в голосовании, и правила проведения 
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голосования обеспечивают такое положение, при котором ни одна из групп трехсто-
роннего комитета не может быть забаллотирована (подпункт с)). 

8. Этап 4. Главное различие, по сравнению с процедурами ИМО, можно увидеть на 
следующем этапе, который требуется в соответствии с пунктом 5, а именно: пред-
ставление принятой поправки на рассмотрение Международной конференции труда 
для утверждения, чтобы Организация в целом могла проверить законность данной 
поправки и ее соответствие общей политике Организации. Эта процедура должна 
быть очень короткой, поскольку перед Конференцией будет стоять только одна зада-
ча: утвердить поправку (большинством в трети голосов) или отклонить ее. Если поп-
равка не утверждена, то она направляется обратно в специальный трехсторонний ко-
митет для повторного рассмотрения. 

9. Этап 5. Остальная часть процедуры � представление утвержденных поправок для 
рассмотрения � является весьма сходной с процедурами ИМО. Поправки направля-
ются государствам-членам, ратифицировавшим Конвенцию, которым предоставля-
ется период времени (как правило, два года) для высказывания своих замечаний; 
другие государства-члены МОТ получают ее копию (пункт 6). Поправка считается 
принятой, если, до момента завершения упомянутого выше периода, определенное 
число государств-членов, на которых приходится определенная доля валового тон-
нажа мирового торгового флота (две эти цифры заключены в фигурные скобки), не 
высказали свои возражения по этому поводу (пункт 7). 

10. Этап 6. Поправка вступает в силу через шесть месяцев после даты, с которой она 
считается принятой, для всех государств-членов, за исключением, тех государств, 
которые в течение установленного периода высказали свои возражения (пункт 8) 
или направили уведомления о том, что они будут связаны только своим выражен-
ным в прямой форме принятием (подпункт 8 а)). Государство-член, до вступления 
поправки в силу, может также отложить дату ее вступления в силу на период, как 
правило, не превышающий одного года (подпункт 8 b) и пункт 10). 

11. В сводной Конвенции будет соблюдаться принцип (в отношении пересмотра актов, 
которому в настоящее время следуют в МОТ, а также в ИМО), в соответствии с ко-
торым как только государство-член приняло текст Конвенции, оно не может быть 
связано, вопреки его воле, любыми изменениями, внесенными в ее текст. Новые го-
сударства-члены, ратифицировавшие Конвенцию, конечно, находятся в ином поло-
жении, поскольку они не согласились связать себя положениями первоначального 
текста. Если они принимают решение ратифицировать Конвенцию, они должны при-
нять текст с поправками (пункт 12). 

12. Возникает вопрос, что произойдет в том случае, когда государство-член, ратифици-
ровавшее Конвенцию, решает не принимать поправку, а его судно входит в порт го-
сударства-члена, которое связано этой поправкой. В пункте 13 предлагается реше-
ние на основе положений Конвенции СОЛАС, в соответствии с которыми упомяну-
тое последним государство-член будет иметь право применять соответствующее по-
ложение в его измененном виде (за исключением любого периода освобождения от 
соблюдения этой поправки, упомянутого в подпункте 8 b). 

Комментарии к Правилам и Кодексу 

Комментарий 14 (к Пояснительным примечаниям) 

1. Правила и Кодекс начинаются с «Пояснительных примечаний», о которых упомина-
ется выше в Общих замечаниях в начале настоящего Сборника комментариев. Эти 
Примечания предназначены для того, чтобы изложить суть соглашений, достигну-
тых Трехсторонней рабочей группой высокого уровня, в отношении подхода и 
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структуры новой Конвенции и взаимосвязи между Статьями, Правилами и Кодексом 
и между Частями А и В Кодекса. Эти Примечания будут включены в Конвенцию, 
которая будет принята, но в них указывается (в пункте 1), что они не должны рас-
сматриваться в качестве части Конвенции. Они будут иметь статус, подобный тому, 
который имеет Преамбула, в целях оказания содействия в интерпретации положе-
ний. Они должны также оказаться полезными с точки зрения уточнения ряда поло-
жений (таких, как режим, предоставляемый Части В Кодекса) для национальных 
парламентов, рассматривающих вопрос о ратификации Конвенции. 

2. Пункт 4 содержит текст, заключенный в квадратные скобки. Это � просто логически 
вытекающий показатель: у текста либо будут сняты квадратные скобки, либо будет 
удален сам текст, в зависимости от решений, принятых в отношении третьего всту-
пительного пункта в Разделе 5. 

Комментарий 15 (к Разделу 1, Правило 1.1) 

1. В Разделе 1 содержатся минимальные нормы, которые должны быть соблюдены для 
того, чтобы моряки могли работать на борту судна: они  должны быть старше мини-
мального возраста, иметь медицинские свидетельства о пригодности к обязанностям, 
которые им предстоит выполнять, иметь подготовку и квалификацию для работы, 
которую они должны будут выполнять на борту судна, и иметь удостоверение лич-
ности моряка. Кроме того, моряки имеют право доступа к занятости в море через 
официальное агентство по найму и трудоустройству моряков. 

2. Правило 1.1 устанавливает минимальный возраст для любого вида работ в море, в 
соответствии с существующими трудовыми нормами в морском судоходстве, на 
уровне 16 лет. Предлагается сохранить возраст не менее 16 лет в качестве минималь-
ного возраста, хотя ряд правительств предложили установить более низкий мини-
мальный возраст, а представители моряков пошли в другом направлении и постави-
ли вопрос о том, является ли возраст не менее 16 лет по-прежнему приемлемым с 
учетом положений Конвенции 1999 года (182) (и Рекомендации 190) о наихудших 
формах детского труда, которые устанавливают базовый минимальный возраст для 
выполнения таких видов работ на уровне 18 лет. Если профессия моряка неизбежно 
связана с выполнением опасных работ, то она вполне могла бы быть отнесена к кате-
гории худшей формы детского труда. Является ли работа в море опасной � спорный 
вопрос, но он возник не только в связи с принятием Конвенции 182. Еще в 1973 году 
в статье 3 Конвенции о минимальном возрасте (138) был установлен минимальный 
возраст не менее 18 лет для выполнения опасных видов работ. Однако в Разделе III 
об укомплектовании судов экипажами Конвенции 1996 года о продолжительности 
рабочего времени моряков и укомплектовании судов экипажами (180) устанавлива-
ется возраст не менее 16 лет в качестве минимального для выполнения работ. По 
этим причинам, Правило 1.1 предлагаемой Конвенции устанавливает начальный ми-
нимальный возраст на уровне 16 лет, который позднее может быть изменен в Части 
А Кодекса с тем, чтобы предусмотреть более старший возраст. Действительно, де-
таль такого рода обычно не должна включаться в Правила. Включение этой детали в 
Правило 1.1 было предложено в порядке исключения, ввиду важности, которую мо-
гут придать ей парламенты при рассмотрении вопроса о ратификации. 

Комментарий 16 (к Правилу 1.2) 

1. Правило 1.2 касается медицинских осмотров и сертификатов. 

2. В Стандарте А1.2 в прямой форме признаются требования о медицинском освиде-
тельствовании в соответствии с Международной конвенцией 1978 года о подготовке 
и дипломировании моряков и несении вахты с поправками («Конвенция ПДНВ»). 
Пункт 6 заключен в фигурные скобки для обсуждения вопроса о его размещении в 
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Части А, а не в Части В Кодекса. В подпункте 6 b), также заключенном в фигурные 
скобки, предлагается использовать термин «медицинское состояние» с целью охвата 
широкого диапазона состояний организма, таких как ожирение, которые в настоящее 
время считаются вопросами, относящимися к проблемам в области безопасности и 
гигиены труда. Слово «заболевание» было использовано в Конвенции о медицин-
ском освидетельствовании моряков (73), которая была принята в 1946 году. Однако 
в Руководящих принципах 1997 года,24 где даются международные рекомендации (с 
учетом норм МОТ, ИМО и ВОЗ) для практикующих врачей, проводящих медицин-
ские осмотры, используется более широкий термин «медицинское состояние» (При-
ложение С). 

3. В пункте 7 подпункты а) и b) содержат фигурные скобки для отражения того факта, 
что не принято окончательного решения о продолжительности срока действия меди-
цинского сертификата и справки о состоянии зрения. Предлагается, чтобы срок дей-
ствия медицинского сертификата составлял два года для лиц старше 18 лет и один 
год для более молодых моряков, как это в настоящее время предусматривается в 
Конвенции 73 и в Конвенции 1921 года о медицинском освидетельствовании подро-
стков на борту судов (16). Вносится предложение о том, что, поскольку способность 
различать цвета является постоянной, нет необходимости требовать проведения ос-
мотров каждые шесть лет. Однако дефекты зрения в отношении цветоощущения, по-
видимому, могут появиться из-за старения организма или глазных болезней, поэтому 
представляется целесообразным проведение повторного тестирования. В Конвенции 
73 предусматривается периодичность в шесть лет. 

4. Пункт 8 заключен в квадратные скобки для отражения различий во мнениях в отно-
шении того, приемлемо ли для моряка работать на борту судна без прохождения ме-
дицинского осмотра и получения медицинского сертификата. Вопрос о медицинских 
сертификатах, срок действия которых истекает, когда моряк находится в море, рас-
сматривается отдельно в пункте 9. 

Комментарий 17 (к Правилу 1.3) 

1. Правило 1.3 касается подготовки и квалификации моряков. Правило в том виде, в ко-
тором оно сформулировано в настоящий момент, в прямой форме признает другие 
применимые требования в области подготовки, такие как требования в соответствии 
с Конвенцией ПДНВ с поправками (см. пункт 3). 

2. Моряки, занимающие должности на борту судна, которые требуют подготовки или 
квалификации, не охваченных положениями Конвенции ПДНВ, должны будут прой-
ти подготовку или получить квалификацию в соответствии с национальными требо-
ваниями, если таковые существуют, для работы на таких должностях. Например, 
ожидается, что лицо, нанятое в качестве медицинской сестры или врача на судне, бу-
дет соответствовать любым национальным нормам, установленными для таких дол-
жностей. Однако компетентный орган государства-члена не будет нести ответствен-
ность за подготовку или аттестацию данного лица для этой должности, а только за 
то, чтобы потребовать от судовладельцев обеспечить, чтобы персонал удовлетворял 
требованиям соответствующих национальных норм. Эта концепция, изложенная в 
пункте 2 Правил, заключена в квадратные скобки с целью отражения озабоченности, 
выраженной рядом правительств в отношении того, является ли это надлежащим 
требованием. 

 
24 МОТ/ВОЗ: Guidelines for Conducting Pre-sea and Periodic Medical Fitness Examinations for Seafarers, 
1997.  См. также документ ILO/WHO/D.2/1997. 
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3. В Стандарте А1.3 предлагается требование (в пункте 1), которое обеспечило бы, 
например, чтобы все моряки имели базовую индивидуальную подготовку по вопро-
сам техники безопасности для работы на борту судна. Это уже является одним из 
требований в соответствии с Конвенцией ПДНВ. Во время консультаций было реко-
мендовано либо принять, либо сослаться на терминологию, уже разработанную в 
рамках Кодекса и Конвенции ПДНВ. В рекомендуемом проекте учтен совет ИМО в 
отношении соответствующих формулировок для обеспечения того, что его положе-
ния не противоречили положениям Конвенции ПДНВ. 

4. Пункты 4-8 заключены в фигурные скобки ввиду обсуждения, проводящегося в рам-
ках Международной морской организации в связи с Конвенцией ПДНВ и возмож-
ным переводом требований о подготовке квалифицированных моряков в рамки 
ИМО. Первоначально планировалось, что это было бы Правило о профессиональной 
подготовке. В настоящем проекте такое положение не предлагается ввиду возникно-
вения проблем, связанных с необходимостью проведения глубокого анализа во избе-
жание дублирования соответствующих положений Конвенции ПДНВ. Однако кон-
цепция была сохранена в пунктах 8 и 9 Стандарта и в Руководящем принципе В1.3. 
Два пункта заключены в квадратные скобки из-за различий во взглядах в отношении 
необходимости включения этих положений в Конвенцию, а также проблем в опреде-
лении тех, кто должен нести ответственность за профессиональную подготовку и 
подготовку на борту судов. 

5. В процессе консультаций МБТ также получило замечания от представителей судо-
владельцев и моряков, в которых рекомендуется провести обзор некоторых подроб-
ных положений в конвенциях и рекомендациях в целях повышения их полезности с 
точки зрения технического содержания, а также модернизировать их. Было предло-
жено, что такой обзор можно было бы провести в рамках Паритетной морской ко-
миссии или какого-либо другого органа. Одним из примеров такой рекомендации 
может служить Рекомендация 137 о профессиональном обучении моряков. Такой 
текст мог бы быть добавлен к Конвенции в будущем в качестве приложения или в 
виде брошюры. Затем Руководящий принцип В1.3 мог бы быть изменен путем вклю-
чения ссылки на новый текст. 

Комментарий 18 (к Правилу 1.4) 

1. Правило 1.4 касается служб набора и трудоустройства и требует от государств-чле-
нов, ратифицировавших Конвенцию, регулировать деятельность таких служб (если 
они действуют на их территории). Детали, указанные в Стандарте А1.4 или реко-
мендованные в Руководящем принципе В1.4, взяты, в основном, из Конвенции 1996 
года о найме и трудоустройстве моряков (179) и связанной с ней Рекомендации. Ре-
комендуемый проект сформулирован таким образом, чтобы отразить озабоченность 
ряда правительств в отношении необходимости обеспечить проведение различия 
между государственными и частными службами. В этом Правиле и повсюду в тексте 
Кодекса в квадратные скобки заключаются слово «сертификат» и связанные с ним 
положения. Представители моряков предложили, чтобы, в дополнение к лицензиро-
ванию или другому правилу, была разработана система выдачи свидетельств для ча-
стных агентств по найму и трудоустройству моряков, и чтобы эти свидетельства 
подлежали инспектированию и сертификации соответствующими службами госу-
дарства флага и инспектированию службами государства порта. Разработка системы 
выдачи свидетельств является вопросом, по которому не было достигнуто согласия в 
рамках Группы высокого уровня. Если будет принято решение о том, что должна 
быть разработана система сертификации, то положения в поддержку данного требо-
вания находятся в квадратных скобках в проекте Конвенции и в перечнях, помещен-
ных в Приложениях A5-I и A5-III в отношении вопросов, подлежащих инспектиро-
ванию. Кроме того, если такая система будет принята, то определенное внимание по-
требуется уделить характеру соответствующей документации, а также тому, в какой 
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степени подробная информация о службе найма и трудоустройства и ее сертифика-
ции должна быть включена в систему документации Конвенции по труду в морском 
судоходстве, описанную в Разделе 5 (см. ниже Комментарий 36 и Комментарий 39). 

2. В Пункте 4 Стандарта А1.4 также заключены в квадратные скобки слова «личные 
проездные документы». Это отражает различия во взглядах в отношении того, явля-
ется ли удостоверение личности моряка документом, за который моряк должен пла-
тить. 

Комментарий 19 (к Правилу 1.5) 

Правило 1.5, касающееся удостоверений личности моряков, отражает взгляды, 
высказанные Группой высокого уровня. Представляется, что большинство трехсто-
ронних участников высказались в поддержку сохранения ряда ссылок на Конвенцию 
(пересмотренную) 2003 года об удостоверениях личности моряков (185), но без 
включения основных положений этого акта в сводную Конвенцию. Однако не было 
принято определенного решения по данному вопросу, и текст по-прежнему заклю-
чен в фигурные скобки для дальнейшего обсуждения. Эта позиция также отражена в 
помещенных в фигурные скобки положениях об удостоверениях личности моряков, 
находящихся в перечнях, помещенных в Приложениях A5-I и A5-III в отношении 
вопросов, подлежащих инспектированию и проверке государством флага в целях 
сертификации и подлежащих проверке государством порта. 

Комментарий 20 (к Разделу 2, Правило 2.1) 

1. Раздел 2 касается условий занятости, включая такие вопросы, как условия для под-
писания трудовых договоров; базовые минимальные условия занятости, такие как 
заработная плата, ежегодные отпуска, репатриация и требование о том, чтобы судно 
имело на борту достаточный и квалифицированный персонал с целью обеспечения 
безопасных и надежных условий труда. 

2. Правило 2.1 касается условий, в которых моряк подписывает трудовой договор мо-
ряка. Оно направлено в максимально возможной степени на обеспечение того, чтобы 
трудовые договоры подписывались в условиях, позволяющих работникам выразить 
свое согласие, основанное на полученной полной информации, в отношении усло-
вий, регулирующих их трудовую деятельность. Степень, в которой государство-член 
может контролировать каждую ситуацию, является, конечно, ограниченной. Эта 
проблема является общей для всех видов нормативной деятельности. 

3. Однако важный шаг заключается в том, чтобы принять национальные нормы, кото-
рые требуют обеспечить соответствие с минимальными нормами в Конвенции, и в 
случаях, когда имеет место нарушение, реагировать на это нарушение. Так, в пункте 
1 Стандарта А2.1 на государства-члены возлагается обязательство регулировать 
различные аспекты трудовых договоров моряков на борту судов, которые плавают 
под их флагом. Также рассматривается вопрос о положении самостоятельно занято-
го персонала (подпункт 1 а)). Этот вопрос первоначально поднимался рядом прави-
тельств, которые сочли важным обеспечить полный охват и избежать создания побу-
дительных мотивов для освобождения от выполнения требований по Конвенции. 
Однако один правительственный представитель выразил озабоченность в связи с 
проблемами в отношении регулирования положения самостоятельно занятого персо-
нала. 

4. Поскольку договор может подвергнуться инспекции в порту, может потребоваться 
перевод договора на английский язык (см. пункт 2), за исключением судов, соверша-
ющих только внутренние рейсы. 
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5. Пункт 4 Стандарта требует от государств-членов принять законы и нормативные 
правовые акты, которые предусматривают урегулирование некоторых основных воп-
росов в трудовых договорах моряков, охватываемых их национальным законода-
тельством. 

6. Большое значение имеет, конечно, вопрос о прекращении действия договора: под-
пункт 4 g) включает положения Конвенции 1926 года о трудовых договорах моряков 
(22) в отношении принципов, регулирующих процедуру прекращении действия тру-
довых договоров моряков. Это положение следует рассматривать вместе с пунктами 
5 и 6 Стандарта, текст которого по-прежнему обсуждается и заключен в фигурные 
скобки. В соответствии с этими пунктами государства-члены должны установить 
минимальный период уведомления, как для моряков, так и для судовладельцев для 
прекращения действия их трудовых договоров. Конкретная продолжительность пе-
риода, которая должна быть установлена в соответствии с пунктом 6, вызывает спо-
ры и поэтому данное положение заключено в квадратные скобки, но какой бы пери-
од ни был выбран, он должен будет соотвтетствовать подходу, изложенному в пунк-
те 5. Устанавливается лишь минимальный период. Стороны, безусловно, могут уста-
новить более продолжительный период уведомления о расторжении трудового дого-
вора, который моряки могут потребовать определить. В соответствии с этим пунк-
том также признаются ситуации, которые оправдывают немедленное прекращение 
действия договора или увольнение без необходимого уведомления, согласно нацио-
нальному законодательству или коллективному договору. 

7. Подпункт 4 h) Стандарта требует, чтобы были перечислены права моряков в области 
социального обеспечения в отношении льгот, ответственность за предоставление ко-
торых несет судовладелец, и чтобы также указывалась соответствующая националь-
ная система социального обеспечения, которая применяется и которая может быть 
частью общих трудовых прав моряков (например, за счет системы выплаты взносов). 
Последнее требование заключено в квадратные скобки в ожидании итогов обсужде-
ния по Правилу 4.5 о социальном обеспечении и воздействия, которое они окажут на 
вопрос о том, должны ли трудовые договоры моряков, как минимум, определять со-
ответствующую систему более продолжительного охвата для отдельных моряков. 

8. Подпункт 4 j) (основанный на пункте 3 Правила 2.1) уточняет, что трудовые догово-
ры моряков могли бы включать ссылки на положения соответствующих коллектив-
ных договоров, охватывающих вопросы, рассматриваемые в Конвенции. Для этого 
не потребовалось бы воспроизводить полный текст соответствующего коллективно-
го договора в каждом трудовом договоре, а необходимо было бы, чтобы трудовые 
договоры моряков просто содержали ссылку на соответствующий коллективный до-
говоров, регулирующий условия трудовых отношений. 

Комментарий 21 (к Правилу 2.2) 

1. Правило 2.2 касается заработной платы. Стандарт 2.2 содержит ряд обязательных 
требований в отношении методов оплаты, которые не основаны ни на одной из су-
ществующих международных конвенций, но не считаются спорными вопросами. 

2. В пункте 6, заключенном в фигурные скобки, поскольку он является новым положе-
нием в Стандарте, отмечается, что некоторые страны могут регулировать заработ-
ную плату моряков в рамках национального законодательства, в то время как другие 
страны не могут делать этого. Цель заключается в том, чтобы четко указать, что 
Руководящий принцип 2.2 в Части В Кодекса относится только к странам, которые 
предпочитают регулировать заработную плату моряков при помощи законов, так как 
Стандарт в Части А не содержит требования о регулировании заработной платы. Ру-
ководящий принцип охватывает методы начисления заработной платы и другие воп-
росы. Его текст взят из международной трудовой Рекомендации 1996 года о заработ-
ной плате и продолжительности рабочего времени моряков и укомплектовании 
судов экипажами (187). 
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Комментарий 22 (к Правилу 2.3) 

1. Правило 2.3 касается продолжительности рабочего времени и периодов отдыха. Пун-
кты 10 и 11 Стандарта А2.3 предусматривают возможность реагирования на конк-
ретные ситуации на национальном уровне и на чрезвычайные события. Однако неко-
торые правительства считают, что они должны конкретно исключить капитанов 
и/или старших механиков из сферы действия требования о продолжительности рабо-
чего времени и периодов отдыха. Другие правительства считают, что этот вопрос 
уже охвачен в нынешнем тексте, и что нецелесообразно делать исключения, особен-
но с учетом растущей озабоченности в связи с воздействием усталости на уровень 
безопасности. Представители моряков выразили серьезную озабоченность в связи с 
предложением об исключении каких бы то ни было категорий моряков из сферы 
действия положений о продолжительности рабочего времени и периодов отдыха, и 
они считают, что это противоречит договоренностям, достигнутым в отношении 
Конвенции 1996 года о продолжительности рабочего времени моряков и укомплек-
товании судов экипажами (180). Представители судовладельцев заявили о своей под-
держке позиции правительств, которые желают сделать такое исключение. Группа 
высокого уровня в целом ряде случаев подчеркивала, что новая Конвенция должна 
неукоснительно следовать положениям Конвенции 180, принятие которой явилось 
предметом широких дискуссий и искусных компромиссов. 

2. В рекомендуемом проекте заключены в квадратные скобки два альтернативных по-
ложения в отношении исключений из Правила, которые были сделаны представите-
лями правительств на последнем совещании Группы высокого уровня. Первое пред-
ложение � в пункте 3 Правила 2.3; второе предложение � в пункте 12 Стандарта 
А2.3. 

Комментарий 23 (к Правилу 2.4) 

1. Правило 2.4 касается права на получение ежегодных отпусков, и в нем также предла-
гается (пункт 2) включить принцип проведения отпуска на берегу в качестве важно-
го требования, касающегося здоровья и благополучие моряков. 

2. С целью преодоления трудностей, с которыми сталкивается ряд правительств в связи 
с предоставлением ежегодного отпуска продолжительностью 30 календарных дней, 
предусмотренного в пункте 3 Статьи 3 Конвенции 1976 года об оплачиваемых от-
пусках моряков (146), в предлагаемом проекте Конвенции за основу берется месяч-
ный эквивалент ежегодного отпуска в 30 дней. Так, в пункте 2 Стандарта А2.4 пре-
дусматривается исчисление продолжительности отпуска на основе не менее 2,5 ка-
лендарных дней за месяц работы. Считается, что это может оказаться эффективным 
решением этого вопроса для тех правительств, у которых возникают проблемы с 
предоставлением отпуска продолжительностью в 30 дней. 

Комментарий 24 (к Правилу 2.5) 

1. Правило 2.5 касается репатриации. Тяжелые испытания, которым подвергаются мо-
ряки, когда судовладельцы и государства флага не соблюдают свои обязательства в 
соответствии с нынешними трудовыми нормами, признаются в качестве одной из 
крупных проблем, которую необходимо решить. В усилиях по преодолению затруд-
нений в связи с тем, что объем регламентирующих деталей в существующей Конвен-
ции о продолжительности рабочего времени моряков и укомплектовании судов эки-
пажами (180) приводил к возникновению сложностей для правительств, многие под-
робные положения в отношении репатриации были помещены в Часть В Кодекса 
(Руководящий принцип В2.5) с тем, чтобы служить руководством на национальном 
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уровне. Рядом правительств был поднят вопрос в связи с возможной путаницей в от-
ношении прав на репатриацию, касающихся иммиграционного статуса. Имеется в 
виду, что выбор места для репатриации не предосатвляет морякам каких-либо новых 
или дополнительных прав в отношении иммиграционного статуса. Эти вопросы рас-
сматриваются в законах об иммиграции и других национальных законах и не входят 
в сферу охвата сводной Конвенции.25 

2. Направление по почте финансовой гарантии определенной формы предлагается в 
пункте 2 Правила. Это положение заключено в фигурные скобки, поскольку обсуж-
дение этого вопроса по-прежнему продолжается в рамках Объединенной специаль-
ной рабочей группы экспертов ИМО/МОТ по вопросам обязательств и компенсации 
в отношении исков о возмещении ущерба в связи со смертью, телесным поврежде-
нием и оставлением моряков.26 

3. В пункте 3 и в подпункте с) пункта 5 Стандарта А2.5 уточняется, что, за исключе-
нием ограниченных обстоятельств, указанных в пункте 3, моряки не несут ответст-
венности за покрытие расходов, связанных с репатриацией. 

4. Согласно пункту 4 этого Стандарта, хотя судовладельцы несут ответственность за 
покрытие расходов по репатриации в отношении всех моряков на их судах, призна-
ется их право взыскивать издержки с других лиц, которые могут нести ответствен-
ность перед ними в соответствии с контрактом за покрытие этих расходов. 

5. В пунктах 5 и 6 предусматривается компенсация расходов по репатриации, понесен-
ных государствами-членами, которые могут, в конечном итоге, репатриировать мо-
ряков: компенсация может быть истребована от соответствующего судовладельца 
или соответствующего государства флага. 

Комментарий 25 (к Правилу 2.6) 

1. Правило 2.6 предусматривает компенсацию для моряков в случае утраты или затоп-
ления судна. Стандарт 2.6 отражает требования в отношении возмещения убытков 
в связи с безработицей в случае гибели судна или кораблекрушения, которые в нас-
тоящее время содержатся в Конвенции 1920 года о пособиях по безработице в слу-
чае кораблекрушения (8). 

2. В предлагаемом пункте 2, заключенном в фигурные скобки, уточняется, что пособие 
по безработице не является единственным средством защиты, на которую может 
иметь право моряк в соответствии с национальном законодательством в отношении 
убытков или травм в случае кораблекрушения. 

Комментарий 26 (к Правилу 2.7) 

Правило 2.7 и связанные с ним положения Кодекса в отношении уровней уком-
плектования судов экипажами отражают озабоченность ряда трехсторонних участ-
ников в связи с тем, что концепция укомплектования судов экипажами должна охва-
тывать не только вопросы безопасности морского судоходства; она должна также 

 
25 Действительно, в подпункте 2 а) iii) Руководящего принципа В2.5 подчеркивается необходимость � в 
случае предполагаемой репатриации в порт, не являющийся портом страны проживания моряка или 
страны найма моряка � обеспечить выдачу моряку необходимого разрешения от соответствующего 
компетентного органа. 

26 Доклад о работе Пятой сессии Объединенной специальной рабочей группы экспертов ИМО/МОТ по 
вопросам обязательств и компенсации в отношении исков о возмещении ущерба в связи со смертью, 
телесным повреждением и оставлением моряков (Лондон, 12-14 января 2004 г.). Документ 
GB.289/STM/8/2. Представляется, что обсуждение, консультации и исследования по-прежнему продол-
жаются в рамках этой Объединенной рабочей группы. 
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отражать современные проблемы, связанные с усталостью моряков и вопросами без-
опасности на борту судов. Текст заключен в фигурные скобки, что позволяет прово-
дить обсуждение с целью определения того, решает ли в достаточной степени пред-
лагаемый текст эти проблемы. 

Комментарий 27 (к Правилу 2.8) 

Правило 2.8. о непрерывности занятости помещено в квадратные скобки в связи 
с тем, что многие, если не большинство представителей правительств и судовладель-
цев выражают мнение, что уже нецелесообразно требовать проведения такой поли-
тики в отношении одного сектора рабочей силы. Кроме того, многие правительства 
уже больше не ведут национальный реестр для моряков. Однако представители су-
довладельцев считают важным, чтобы Конвенция содержала положение по этому 
вопросу. С учетом предложений, сделанных на совещаниях Группы высокого уров-
ня, предлагается ряд альтернативных вариантов. Они могут решать проблемы в от-
ношении разработки такой политики только для одного сектора и могут способство-
вать включению моряков в сферу охвата более масштабной политики, направленной 
на обеспечение полной занятости путем уделения особого внимания вопросам регу-
лярности занятости и продвижения по службе моряков. 

Комментарий 28 (к Разделу 3, Правило 3.1) 

1. Раздел 3 носит название «Жилые помещения, условия для отдыха, питание и столо-
вое обслуживание» во избежание путаницы с вопросами защиты прав в области со-
циального обеспечения в Разделе 4. Эти вопросы, связанные с бытовыми условиями 
на борту судов, будут одним из важных аспектов вопросов, которые рассматривают-
ся в свидетельстве о соответствии трудовым нормам в морском судоходстве и в дек-
ларации о соблюдении трудовых норм, описанных в Разделе 5, и в связанных с ними 
положениях об инспекциях и мониторинге (см. ниже Комментарии 36 и 39). 

2. Положения Правила 3.1, касающиеся помещений для экипажа и условий для отдыха 
на борту судов, являются наиболее подробными и техническими по своему характе-
ру положениями в Конвенции и содержат многочисленные требования, включая, в 
ряде случаев, специальные права, которые связаны с отдельными обязанностями и 
должностями моряков. Они были взяты, главным образом, из Конвенции (пересмот-
ренной) 1949 года о помещениях для экипажа (92) и Конвенции 1970 года о помеще-
ниях для экипажа (дополнительные положения) (133) и связанных с ними Рекомен-
даций 140 и 141, но были скорректированы с учетом рекомендаций представителей 
судовладельцев и моряков в отношении современных норм и потребностей в этом 
секторе. В ряде случаев, пока не достигнуто согласия по конкретным требованиям, 
эти положения по-прежнему заключены в квадратные скобки. После проведения 
четвертого Совещания на высоком уровне представители судовладельцев и моряков, 
по совету должностных лиц Комитета, провели встречу для урегулирования некото-
рых спорных вопросов и представления рекомендаций с целью достижения прогрес-
са в подготовке варианта текста для рассмотрения на Конференции. Председатель 
Нантской рабочей группы по вопросам Раздела 3 присутствовал на этих совещаниях 
с целью содействия обеспечению преемственности с учетом результатов обсужде-
ния, проведенного в Нанте. В максимально возможностей степени и с учетом вре-
менных ограничений, подготовленные на этом совещании рекомендации были вклю-
чены в нынешний проект документа. Однако некоторые вопросы не могли быть 
включены. Они указаны ниже в пунктах 8, 10, 11 и 12 и заключены в фигурные скоб-
ки в рекомендованном проекте текста. 
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3. Также предлагается, чтобы это Раздел, который затрагивает, главным образом, воп-
росы проектирования и строительства судов, был обусловлен такими переходными 
оговорками, которые сейчас предлагаются в пунктах 2 и 3 Правила, с целью охвата 
судов в национальном регистре, которые, возможно, не удовлетворяют этим требо-
ваниям или требованиям, которые будут разработаны в будущих поправках. Эти по-
ложения должны интерпретироваться с учетом требований Статей, в которых опре-
деляется, когда Конвенция вступит в силу для данного государства-члена. В пунктах 
3 и 4 Статьи VIII в настоящее время предусматривается, что Конвенция для ратифи-
цировавших ее государств-членов становится действующей через 12 месяцев после 
вступления Конвенции в силу, и для государств-членов, ратифицирующих эту Кон-
венцию после ее вступления в силу � через 12 месяцев после даты регистрации доку-
ментов о ратификации. Статья XV предусматривается такой же срок в 12 месяцев в 
соответствии с поправкой к Конвенции, внесенной согласно этой процедуре. Статья 
XIV предусматривает шестимесячный или более продолжительный период в случа-
ях, упоминаемых в пункте 8 этой Статьи. 

4. Пункт 3 Правила 3.1 заключен в фигурные скобки для дальнейшего обсуждения. В 
нем устанавливается сфера охвата оговорки о переходе: он мог бы охватывать любое 
новое положение, «касающееся обеспечения моряков жилыми помещениями». 

5. Кроме того, в некоторых случаях предлагается, чтобы специальные требования не 
распространялись на суда, относящиеся к категории «судов водоизмещением менее 
3.000 регистровых тонн». Хотя представляется согласованным положение о том, что 
должна существовать возможность предусматривать освобождения от некоторых 
требований (после проведения консультаций), пока не согласован еще вопрос о раз-
мерах судна, и текст заключен в фигурные скобки для облегчения процесса обсужде-
ния по этому вопросу. Эти положения и это возможное ограничение должны рас-
сматриваться с учетом любого решения, которое принимается об установлении об-
щего ограничения по тоннажу для Конвенции в соответствии с положениями о сфе-
ре охвата в подпункте 4 а) Статьи II (см. Комментарий 3, пункт 6). 

6. В максимально возможной степени технические детали включены в руководящие 
принципы в Части В Кодекса с целью обеспечения некоторой гибкости. Их переме-
щение в Кодекс (в часть А или В) позволит более оперативно производить корректи-
ровку с учетом изменений в технологии и в конструкции судов. 

7. Были высказаны различные мнения в отношении необходимости пункта 4 Стандар-
та А3.1, который заключен в квадратные скобки. В нем просто перечислены основ-
ные темы для привлечения внимания. По мнению некоторых представителей, этот 
пункт мог бы оказаться полезным для инспекторов, поскольку он служит для выде-
ления ключевых проблемных областей, которые затем охватываются последующим 
более подробным текстом. Другие представители сочли текст этого пункта бесполез-
ным. Элементы, перечисленные в пункте 4, не являются сами по себе противоречи-
выми; однако подпункт с), касающийся шума и вибрации, заключен в фигурные 
скобки для обсуждения вопросов о включении вибрации (которая в настоящее время 
подробно не рассматривается в существующих текстах) и о перемещении этих поло-
жений. В предыдущих проектах этой Конвенции шум был помещен в Раздел 3, так 
как он считается фактором, связанным со стандартами в области конструкции судов 
и оборудования. Проблемы, связанные с вибрацией, привели бы к возникновению 
подобных соображений. Помещение этих факторов в Раздел 3 позволило бы обеспе-
чить действие переходных положений (см. пункт 3 выше) в той степени, в которой 
они касаются предотвращения шума и вибрации посредством совершенствования 
конструкции корпуса и оборудования судна. Однако представители судовладельцев 
и моряков согласились с тем, что этот вопрос было бы целесообразнее рассматри-
вать в качестве аспекта норм, применяемых в области гигиены и охраны труда, и что 
им было бы лучше заниматься в Разделе 4, Правило 4.3, которое также нуждается в 
корректировке. Поэтому положения о шуме были перенесены в Правило 4.3 и в свя-
занные с ним положения Кодекса. Однако некоторые обязательства в отношении 
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инспекций и перекрестные ссылки были также помещены в Раздел 3(см. Стандарт 
А3.1, подпункты 3 а), 4 с) и 5 i)) до принятия решения об оптимальном месте для 
этого вопроса и в зависимости от результатов более подробного рассмотрения содер-
жания и подхода к безопасности и гигиене труда, принятых в соответствии с Прави-
лом 4.3 (см. Комментарий 32 ниже). В любом случае было бы важно сохранить ссыл-
ку в Разделе 3 на шум и другие факторы производственной среды в том плане, что 
они могут негативно влиять как на условия жизни, так и на рабочие места на борту 
судов. 

8. Что касается пункта 5 Стандарта А3.1, то было рекомендовано, чтобы ссылка в 
подпункте е) на кондиционирование помещений «свежим воздухом» (заключенная 
сейчас в квадратные скобки) была удалена, и чтобы вопросы, связанные с радиоруб-
кой и централизованным управлением машинным отделением, рассматривались в 
Разделе 4, а не в Разделе 3. Что касается подпункта h), то было рекомендовано, что-
бы существовала возможность, в ряде случаев, освобождать суда от выполнения тре-
бований. Однако для определения конкретных категорий судов для освобождения их 
от требований необходимо проведение дальнейшего обсуждения нескольких предла-
гаемых категорий, заключенных в фигурные скобки. Кроме того, в соответствии с 
рекомендациями представителей судовладельцев и моряков, критерии для освобож-
дения от выполнения требований могут нуждаться в усилении, и им, возможно, пот-
ребуются установленные параметры, в дополнение к проведению консультаций. Бо-
лее жесткие требования, выходящие за рамки процесса консультаций, могли бы 
включаться на основе внесения отдельных оговорок или в виде одной оговорки, та-
кой, как положение, предлагаемое в настоящий момент МБТ и заключенное в фигур-
ные скобки в пункте 9. Текст в отношении проведения консультаций также заклю-
чен в фигурные скобки, что позволяет проведение обсуждения по этому вопросу. 

9. Существуют различия во взглядах между судовладельцами и моряками по вопросу 
об отдельных помещениях для столовых. Об этом свидетельствует наличие квадрат-
ных скобок в последнем предложении подпункта р) пункта 5 Стандарта и в соответ-
ствующем Руководящим принципе (В3.1.7). Моряки считают, что отдельные поме-
щения для столовых, как правило, должны существовать, если не достигнута иная 
договоренность между сторонами. 

10. Что касается требований в отношении кают, то было рекомендовано перенести лю-
бые положения в соответствующем Руководящем принципе В3.1.5 из Части В Ко-
декса в Стандарт А3.1 в Части А: а именно, пункты 4, 5, 8, 9 (за исключением пос-
леднего предложения), 17, 18 и 20 Руководящего принципа В3.1.5. Они заключены в 
фигурные скобки с целью облегчения процесса обсуждения вопросов об этом пере-
носе. 

11. Аналогичным образом, в соответствии с Руководящим принципом В3.1.7, касающим-
ся санитарно-гигиенических помещений, было рекомендовано перенести пункты 1-4 
из Части В Кодекса в Стандарт А3.1 в Части А. Они заключены в фигурные скобки с 
целью облегчения процесса обсуждения вопросов об этом переносе. 

12. В подразделе об условиях для отдыха � Руководящий принцип В3.1.10 � рекоменду-
ется перенести пункты 5-7 из Раздела 3 в Раздел 4. Они заключены в фигурные скоб-
ки с целью облегчения процесса обсуждения этого вопроса и их размещения в том 
случае, если они будет перенесены в Раздел 4. 

Комментарий 29 (к Правилу 3.2) 

В Правиле 3.2 речь идет о качестве продуктов питания, питьевой воды и о стан-
дартах снабжения продовольствием. Положения, касающиеся подготовки судовых 
поваров, поставлены в квадратные скобки до принятия решения о содержании Разде-
ла 1, в соответствии с Правилом 1.3, касающимся подготовки и квалификации, а 



 

32 PTMC-2-2004-6-84-2-ru.doc 

также о том, следует ли поместить положения о квалификации судовых поваров в 
раздел, касающийся вопросов питания и снабжения продовольствием, или вместе с 
требованиями о подготовке квалифицированных моряков. Отмечается также, что мо-
жет потребоваться обновить положения о подготовке судовых поваров и персонала, 
занимающегося вопросами обеспечения питания, которые основаны на Конвенции 
1946 года о питании и столовом обслуживании экипажей на борту судов (68) и Кон-
венции 1946 года о выдаче судовым поварам свидетельств о квалификации. 

Комментарий 30 (к Разделу 4, Правило 4.1) 

1. Раздел 4 касается вопросов, связанных с деятельностью на борту судна и на берегу. 
В нем речь идет о доступности медицинского обслуживания и о финансовой ответ-
ственности за него (в широком определении), об охране здоровья, о социально-быто-
вом обслуживании на берегу и о защите в области социального обеспечения. 

2. Правило 4.1 касается права моряков на доступ к адекватному медицинскому обслу-
живанию на борту судна и на берегу. Положения Стандарта А4.1 подробно раскры-
вают эти права, в том числе положения о лазарете на борту судна, о бортовом меди-
цинском персонале, о содержании медицинских аптечек, а также другие вопросы, 
связанные с оказанием медицинской помощи.  

3. В комментарии одного из правительств указывается, что обязанность оказывать 
зубоврачебную помощь существенного характера (считается, что это охватывается 
термином «медицинское обслуживание» в соответствии с пунктом 1 Стандарта) 
могла бы в определенных обстоятельствах создавать проблемы; обязанность обеспе-
чивать бесплатное медицинское обслуживание в соответствии с Конвенцией 1987 
года о здравоохранении и медицинском обслуживании моряков (164) стала иметь бо-
лее гибкий характер за счет добавления слов «в принципе» в пункте 2 Правила 4.1, а 
также за счет использования в Стандарте А4.1 (пункт 1d)) фразы «в той мере, в ка-
кой это соответствует национальному законодательству и практике государства-чле-
на» вместо слов «в соответствии с национальным законодательством и практикой», 
которые используются в Конвенции 164 (пункт d) статьи 4). 

4. В связи с комментарием, сделанным в рамках Группы высокого уровня, положения 
пункта 3 Правила 4.1 недвусмысленно говорят о том, что обязанности прибрежных 
государств ограничиваются разрешением доступа к существующим на берегу меди-
цинским учреждениям (но такие государства не обязаны создавать их). 

5. В подпунктах а) и с) пункта 4 Стандарта А4.1 содержится текст в фигурных скоб-
ках, который представлен для обсуждения. Частично он касается вопросов, подня-
тых в рамках Раздела 3, а также предлагаемого положения о предоставлении индиви-
дуальных кают, а также влияния этого требования на необходимость предоставлять 
также отдельные помещения для лазарета. Сделана также попытка обновить текст, 
чтобы он отражал современные условия и уровень штатного расписания. Например, 
некоторые трехсторонние участники ставят под сомнение целесообразность опреде-
ления необходимости обеспечения помещений для лазарета на борту судна или тре-
бований в отношении врача на основе таких параметров, как наличие 15 или 100 мо-
ряков. Эти параметры соответствует уровням, установленным в статьях 8 и 11 Кон-
венции 164, принятой в 1987 году, (в сочетании с положением о тоннаже на уровне 
500 тонн (статья 11) и 1600 тонн (статья 9) в связи с медицинской подготовкой, кото-
рая необходима при наличии менее 100 моряков и при продолжительности рейсов 
менее трех дней). Отмечается также возможность повышения доступности в чрезвы-
чайных ситуациях скоростных транспортных средств для доставки по воздуху боль-
ных на берег. 

6. Текст подпункта d) пункта 4 представляет собой компромисс между текстом статьи 
9 Конвенции 164, в которой речь идет о требованиях в области медицинской подго-
товки, и формулировками Кодекса ПДНВ Международной конвенции о подготовке 
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и дипломировании моряков и несении вахты, принятой в 1978 году с поправками, 
которые касаются различных уровней медицинской подготовки моряков. 

7. Представитель одного правительства выразил серьезную озабоченность в связи с 
финансовыми последствиями для прибрежных государств поддержания связи между 
судном и берегом в соответствии с положениями подпункта е) пункта 4. 

8. В Руководящих принципах первые четыре пункта под рубрикой В4.1.1 поставлены в 
фигурные скобки. Это сделано с целью обсуждения вопроса о том, не следует ли их 
перенести в Стандарты, содержащиеся в Части А Кодекса и может их лучше вклю-
чить в Раздел 3, так как они относятся также к конструкции корпуса и расположе-
нию помещений.  

9. Пункт 5 заключен в фигурные скобки, чтобы обсудить вопрос о том, следует ли 
включить эти положения в Часть А или в Часть В Кодекса.  

10. Пункт 9 содержит ссылку на Правило 4.3. Он поставлен в фигурные скобки, чтобы 
обсудить его, пока не будет принято решение о системе управления вопросами безо-
пасности и гигиены труда, упомянутой в Правиле 4.3 (см. Комментарий 32).  

Комментарий 31 (к Правилу 4.2) 

1. В Правиле 4.2 речь идет об «Ответственности судовладельцев» за экономические 
последствия болезни или травмы моряка в период работы по найму. Эти положения 
касаются охвата системой социального обеспечения работников в течение менее 
продолжительного времени. В настоящее время подобные положения можно найти в 
Конвенции 1936 года об обязательствах судовладельца в случае болезни или травмы 
у моряков (55) и Конвенции (пересмотренной) 1987 года о социальном обеспечении 
моряков (165). Эти положения дополняют защиту более продолжительного характе-
ра, которая в принципе должна рассматриваться в Правиле 4.5. Поскольку «ответст-
венность» (охватывающая как стоимость ухода, так и выплату заработной платы) не 
связана с какой-либо оплошностью судовладельца, пункт 2 поставлен в фигурные 
скобки для обсуждения. Это должно четко показать, что данное положение не затра-
гивает ответственность в соответствии с общим гражданским/частным правом, нас-
тупающую из-за халатности или нарушений.  

2. Подпункты а) и b) пункта 1 в Стандарте А4.2 поставлены в фигурные скобки до 
принятия решения в ходе обсуждения в рамках Объединенной специальной рабочей 
группы экспертов МОТ/ИМО об ответственности и компенсациях в связи с гибелью, 
травмой и оставлением моряков.27 

3. Пункт 4, в котором речь идет о выплате заработной платы, поставлен в квадратные 
скобки, что отражает наличие разногласий в отношении минимального периода ох-
вата. В статьях 14 и 15 Конвенции 165 предусматривается минимальный период ох-
вата в 12 недель, а в статье 5 Конвенции 55 предусматривается не менее 16 недель. 
Было внесено также предложение, хотя и не было достигнуто согласия по вопросу о 
том, следует ли такие выплаты ставить в зависимость от минимального периода за-
нятости. 

 
27 Op. cit. сноска 26. 
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Комментарий 32 (к Правилу 4.3) 

1. Правило 4.3 посвящено вопросам безопасности и гигиены труда, а также профилак-
тики несчастных случаев на производстве. Оно базируется на положениях Конвен-
ции 1970 года о предупреждении несчастных случаев среди моряков (134) и связан-
ной с ней Рекомендации (142). Эти два акта направлены на обеспечение того, чтобы 
наемные работники имели надлежащие оборудование и средства защиты для выпол-
нения своих обязанностей в безопасных условиях и чтобы они получали соответст-
вующую подготовку для этого. Оно также содержит требования об уведомлении о 
несчастных случаях. Это также является частью общей системы постоянного конт-
роля за соблюдением соответствующих положений и за условиями на борту судна. 
Общую поддержку со стороны представителей моряков и некоторых правительств 
получила идея о том, чтобы поощрять меры, направленные на более широкую оцен-
ку рисков и на управление ими, а также содействовать сбору и использованию ста-
тистической информации. Значительная часть текста Правила 4.3 и соответствую-
щих положений Кодекса заключена в фигурные скобки для обсуждения. Это отража-
ет рекомендации должностных лиц о том, чтобы этот текст был обновлен и включал 
некоторые элементы поведения человека (касающиеся усталости, злоупотребления 
наркотическими средствами и алкогольными напитками), а также другие проблемы, 
связанные с воздействием химических веществ и с другими производственными рис-
ками. Была также сделана рекомендация о том, чтобы положения, касающиеся шума 
и вибрации, были перенесены в это Правило и рассматривались вместе с другими 
вопросам охраны здоровья, а не в Разделе 3. Были проведены консультации и их ре-
зультаты отражены в предлагаемом тексте, который заключен в фигурные скобки 
для обсуждения. Консультации проводились с соответствующими экспертами в об-
ласти охраны и гигиены труда, как в отношении содержания, так и подхода этих по-
ложений. Было внесено предложение о том, чтобы вопросы охраны и гигиены труда 
на борту судна решались с должным учетом общего подхода, предлагаемого в Руко-
водящих принципах по системам управления вопросами безопасности и гигиены 
труда (МОТ-БГТ, 2001). Кроме того, предлагается, чтобы текст Правила 4.3 и поло-
жения Кодекса были основаны на концепциях и нормах, содержащихся в других ак-
тах МОТ, а также на нормах, на которые они ссылаются.28 Проект текста направлен 
на то, чтобы включить эти идеи (например, требование о том, чтобы на судах дейст-
вовали системы управления вопросам безопасности и гигиены труда) в рамки дейст-
вующих морских конвенций, касающихся предупреждения несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, которые будут пересматриваться 
положениями Правила 4.3. 

2. Подробный текст о воздействии шума на борту судна, а также предложение по 
тексту о вибрации, который был перенесен из Раздела 3 (см. Комментарий 28, пункт 
7), содержится сейчас в Руководящем принципе В4.3 (В4.3.2). Пункт 4, касающийся 
уровней шума, также содержит текст в квадратных скобках. Эти скобки отражают 
различия во мнениях трехсторонних участников относительно того, следует ли в 
Конвенцию включать таблицу с максимальными уровнями шума, содержащуюся в 

 
28 В частности, имеются в виду Рекомендация 2002 года о перечне профессиональных заболеваний и об 
уведомлении и регистрации несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
(194); Свод практических правил МОТ о безопасном использовании химических веществ на производ-
стве (2003 г.); Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических 
веществ (ЕЭК ООН, 2003 г.); Свод практических правил МОТ о внешних производственных факторах 
(2001 г.); Программы предупреждения злоупотребления наркотическими средствами и алкогольными 
напитками в морском судоходстве (Пособие (пересмотренное) для органов планирования) 
(МОТ/ЮНДКП, 2001 г.); Свод практических правил МОТ по управлению вопросами, связанными со 
злоупотреблением наркотическими средствами и алкогольными напитками на производстве, 1996 г.; 
Свод практических правил МОТ об уведомлении и регистрации несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, 1996 г.; Свод практических правил МОТ о ВИЧ/СПИДе и сфере труда, 
2001 г.; Защита персональных данных работников, 1997 г. 
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руководящих принципах Международной морской организации по данному вопросу 
(Резолюция А 468 XII, принятая в 1981 году), или в Конвенции нужно в более общем 
плане сделать ссылку на будущие поправки к этому документу ИМО, не адаптируя 
данный текст. Предлагается также текст в фигурных скобках в рамках положений 
В4.3.3 относительно уровня вибрации на борту судна, который базируется на более 
общих положениях о вибрации, содержащихся в Своде практических правил МОТ 
2001 года о внешних факторах производственной среды. Целесообразно рассмотреть 
вопрос о том, следует ли в данной Конвенции подробно освещать вопросы шума и 
вибрации (но не другие факторы воздействия) или их лучше осветить вместе с дру-
гими производственными факторами морского судоходства в рамках нового прило-
жения, которое содержало бы перекрестные ссылки и обеспечивало бы обновление 
норм и практики по мере их развития и разработки в рамках МОТ и ИМО, а также в 
других организациях, занимающихся разработкой технических норм.  

Комментарий 33 (к Правилу 4.4) 

1. Правило 4.4 касается доступа моряков к объектам социально-бытового назначения 
на берегу. В обязанности государств-членов, ратифицирующих Конвенцию, входит 
также сотрудничество в обеспечении отдыха на берегу для моряков, разумеется, в 
пределах требований государства порта, касающихся идентификации моряка и воп-
росов безопасности.  

2. Основную озабоченность у многих правительств вызывает то, что формулировка 
этого положения отражает обязанность содействовать развитию береговых объектов 
социально-бытового назначения, но не предусматривает финансовые обязательства, 
касающиеся предоставления или создания этих объектов. В Руководящем принципе 
В4.4 пункт 1 в разделе В4.4.4 поставлен в квадратные скобки, что отражает различия 
во взглядах на эту проблему.  

Комментарий 34 (к Правилу 4.5) 

1. Правило 4.5 и связанные с ним положения Кодекса о «защите в области социального 
обеспечения» касаются защиты, предусмотренной в рамках национальных систем 
социального обеспечения, и представлены лишь в виде заголовков и заявлений целе-
вого характера. Несмотря на достигнутое в рамках Группы высокого уровня согла-
сие относительно значения включения в эту новую Конвенцию положений о защите 
в области социального обеспечения (которые в настоящее время содержатся в Кон-
венции (пересмотренной) 1987 года о социальном обеспечении моряков (165)), конк-
ретное их содержание согласовано не было. Включение таких положений отвечает 
требованиям Конвенции 1976 года о минимальных нормах в морском судоходстве 
(147) (п. 2 а) ii) ст. 2), хотя определение конкретных деталей относительно сферы ох-
вата оставляется на усмотрение национального законодательства государства флага.  

2. В целом достигнуто общее согласие в отношении того, что это положение должно 
дополнять, а не дублировать защиту в области социального обеспечения, которая 
предоставляется под ответственность судовладельцев, на основании Правила 4.2, ка-
сающегося защиты более краткосрочного характера. Содержание Правила 4.5 и со-
ответствующих положений Кодекса вызвало оживленные дискуссии. Дискуссии в 
рамках Группы высокого уровня касались разработки приемлемого текста, обеспе-
чивающего решение сложных проблем защиты моряков, работающих на судах под 
иностранным флагом, на которых могут не распространяться меры защиты в рамках 
системы социального обеспечения государства флага, а страна постоянного прожи-
вания или гражданства моряка может также не предоставлять такой защиты в рамках 
социального обеспечения. Общее задача заключалась в том, чтобы избежать ситуа-
ции, когда моряки или их иждивенцы остаются без какой бы то ни было защиты из-
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за того, что национальное законодательство не распространяется на лиц, которые не 
имеют в этой стране постоянного места жительства или не являются ее гражданами. 
Пробелы в таком охвате в отношении некоторых моряков вызывают озабоченность 
по поводу равенства и достойного труда,29 а также подрывают одну из целей Кон-
венции � попытку обеспечить, чтобы условия занятости моряков обеспечивали как 
можно более «равные условия игры». Другая более широкая проблема в этой облас-
ти касается различной степени охвата, предусматриваемого в действующих нацио-
нальных системах социального обеспечения. Эти вопросы как раз и затрагивает Кон-
венция 165, однако до настоящего времени ее ратифицировали лишь две страны. 
Трехсторонние участники высказывали и изучали различные мнения в рамках об-
суждения в Группе высокого уровня. До настоящего времени, по предложению дол-
жностных лиц Группы высокого уровня, подготовлен проект текста Конвенции, ко-
торый не содержит проекта текста Правила 4.5. МБТ проводит дополнительные кон-
сультации с тем, чтобы представить текст на Подготовительной технической мор-
ской конференции, в начале ее работы. 

Комментарий 35 (к Разделу 5) 

1. Раздел 5 касается выполнения и обеспечения соблюдения и связан с обязанностями 
ратифицирующих государств, вытекающими из Статьи V. Раздел содержит три ос-
новных Правила: Правило 5.1 об ответственности государства флага; Правило 5.2 об 
ответственности государства порта; и Правило 5.3 об ответственности стран, кото-
рые поставляют моряков для работы на борту судна.  

2. Основные направления этого ключевого компонента сводной Конвенции30 фактичес-
ки были в целом согласованы на совещании Группы высокого уровня еще до начала 
обсуждения существенных положений Конвенции, содержащихся в Разделах с 1 по 
4. По мнению представителей моряков, которое в целом было поддержано, бесполез-
но было бы продолжать работу по объединению положений при отсутствии консен-
суса по вопросу о выполнении и обеспечении соблюдения (а также по упрощенной 
процедуре внесения поправок). 

3.  В том, что касается традиционной практики обеспечения соблюдения в морском 
секторе за счет проведения инспекций в государствах флага и порта и принятия мер 
по исправлению ситуации, положения Раздела 5 опираются на текст существующих 
норм МОТ по вопросам выполнения и обеспечения соблюдения: Конвенции 1976 го-
да о минимальных нормах в морском судоходстве (147), Конвенции 1996 года об 
инспекции труда моряков (178) и Рекомендации 1996 года об инспекции труда моря-
ков (185). Что касается более современной практики, направленной на обеспечение 
выполнения норм на постоянной основе в период между инспекциями, то в предла-
гаемой в Разделе 5 системе воплощены аспекты, получившей широкое распростране-
ние системы Международной морской организации, основанной на выдаче серти-
фикатов. Она получила развитие в большом количестве морских конвенций, таких 
как Международная конвенция 1974 года по охране человеческой жизни на море 
(СОЛАС) с поправками и Международная конвенция по предупреждению загрязне-
ния с борта судна, 73/78 (МАРОЛ 73/78), а также их различные приложения. Однако 

 
29 Значение социального обеспечения, как одного из основных прав человека, подчеркивалось на 89-й 
сессии Международной конференции труда в 2001 году: см. Социальное обеспечение: новый консенсус 
Женева, МОТ, 2001 г.). 

30 Эти направления, хотя и существенным образом измененные в рамках последних дискуссий, можно 
найти в документе МБТ TWGMLS/2002/1: Considerations for provisions on inspection and control in a 
consolidated maritime labour Convention, который был представлен на втором совещании Группы высо-
кого уровня, а также в рамках соответствующих дискуссий на совещании. См. доклад, op. cit., п. 35 и 
др. 
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система ИМО, которая по мере развития стала включать положения о соблюдении, а 
также о системе управления и об управлении людскими ресурсами, была адаптиро-
вана в предлагаемой Конвенции с учетом условий МОТ и специальных проблем, 
связанных с международными трудовыми нормами. Система сертификации, предла-
гаемая в Разделе 5 сводной Конвенции, могла бы и должна координироваться с соот-
ветствующими системами выдачи сертификатов, действующими, в частности, в рам-
ках Конвенций ИМО. Такой «комплексный» подход, по мнению некоторых прави-
тельственных представителей в Группе высокого уровня, имеет существенное значе-
ние. 

4. Многие из новых положений Раздела 5 по существу представляют собой дальнейшее 
развитие мер, предусмотренных в действующих международных конвенциях по тру-
ду, в частности добавление системы сертификации к системе инспекции, расшире-
ние оснований, предусмотренных в Конвенции 147, для задержания судна в порту 
контролирующего государства и процедуры рассмотрения жалоб моряков и разре-
шения споров. Реальное новшество Конвенции в этом плане заключается в подходе к 
вопросу выполнения и обеспечения соблюдения. Некоторые международные кон-
венции по труду, касающиеся существенных правовых вопросов, содержат положе-
ния, касающиеся обеспечения соблюдения соответствующих конвенций; однако эти 
положения имеют скорее форму дополнения к предусмотренным существенным 
принципам и правам. Раздел 5 состоит из подробного набора положений о принци-
пах и правах, имеющих такой же уровень значимости, как и положения других Раз-
делов, касающиеся существенных прав, и не может рассматриваться отдельно от 
этих Разделов, учитывая его обязательный характер. 

5. В плане осуществления международных конвенций по труду самой сильной сторо-
ной МОТ, несомненно, является ее контрольный механизм, который обеспечивает 
необходимые институциональные гарантии и авторитет, опирающиеся на важный 
трехсторонний компонент.31 Что касается сводной Конвенции, то постоянный харак-
тер «осознания выполнения» обеспечивался бы на каждом этапе от национальных 
систем защиты до систем международного характера. Все начинается с индивиду-
альных моряков, которые в соответствии с положениями Конвенции должны быть 
информированы надлежащим образом о своих правах и о мерах, которые должны 
приниматься в случае их нарушения; далее идут судовладельцы, которые должны 
разрабатывать и выполнять свои планы, направленные на обеспечение выполнения 
положений Конвенции с помощью законодательства, нормативных правовых актов 
или иных мер. Капитаны соответствующих судов несут ответственность не только за 
выполнение этих планов, но и за ведение надлежащего учета свидетельств выполне-
ния требований Конвенции. Помимо традиционной инспекции судов, государства 
флага должны будут также проверять планы судовладельцев и их фактическое вы-
полнение. Они должны будут также осуществлять периодическую качественную 
оценку эффективности национальных систем соблюдения Конвенции, а их доклады, 
представляемые в соответствии со ст. 22 Устава, должны будут содержать информа-
цию об их системах инспекции и сертификации, включая методы оценки качества. 

 
31 Делегатам, знакомым с процедурами МОТ, хорошо известно, что в соответствии со ст. 22 Устава 
МОТ все государства-члены представляют МБТ доклады о мерах, принимаемых ими для выполнения 
ратифицированных ими конвенций. Эти доклады сначала передаются на рассмотрение Комитета авто-
ритетных экспертов, который был учрежден в 1927 году. Этот Комитет внимательно изучает прогресс с 
точки зрения выполнения соответствующим государством-членом той или иной конвенции на основе 
самих докладов, а также любой соответствующей информации, включая замечания со стороны органи-
заций работодателей и работников. В случае возникновения проблем Комитет часто устанавливает кон-
такты с соответствующим правительством. Доклад Комитета экспертов передается на ежегодную сес-
сию Международной конференции труда, где он подробно рассматривается в рамках специального 
трехстороннего Комитета по применению конвенций и рекомендаций. Контрольный механизм допол-
няется специальными процедурами подачи жалоб и представлений в соответствии со ст. 24 и 26 Устава, 
а также по вопросам свободы объединения. 
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Эта общая система в государствах флага должна дополняться процедурами, которые 
должны будут соблюдать страны, являющиеся основными источниками предложе-
ния моряков, которые также должны будут представлять доклады в соответствии со 
ст. 22 Устава МОТ, а также механизмами контроля государства порта, которые бу-
дут помогать устранять недостатки, допущенные государствами флага. 

6. Пункт 2 во вступительной части Раздела 5 препятствовал бы использованию экви-
валентных положений существенного характера (в соответствии с пп. 3 и 4 Статьи 
VI) для выполнения Части А Кодекса в соответствии с Разделом 5. Таким образом 
устранялась бы часть гибкости, которая предоставляется ратифицирующим государ-
ствам в отношении выполнения ими положений Разделов о существенных правах. 
Рабочая группа, созданная для рассмотрения Раздела 5 в рамках четвертого совеща-
ния Группы высокого уровня, считает необходимым обеспечить единообразный ха-
рактер среди государств-членов в отношении обеспечения выполнения Конвенции. 

7. Остается нерешенным вопрос о том, можно ли вносить поправки в Часть А Кодекса 
в отношении Раздела 5 на той же основе, что и в отношении Разделов с 1 по 4 или 
это следует делать так же, как и в отношении Статей и Правил (четкая ратификация). 
Положение о соблюдении, содержащееся в пункте 3, поставлено в квадратные скоб-
ки. 

Комментарий 36 (к Правилу 5.1) 

1. Правило 5.1 касается обязанностей государства-члена по этой Конвенции в отноше-
нии моряков на борту судов, плавающих под его флагом. 

2. В Правиле 5.1.1 сформулированы общие принципы, касающиеся государства флага: 
оно могло бы быть координирующим центром деятельности в области обеспечения 
соответствия и применения положений на борту судов, как это требуется Статьей 94 
Конвенции Организации Объединенных Наций 1982 года по праву договоров, упо-
мянутой в Преамбуле (см. Комментарий 1 выше). Об этом четко говорится в пункте 
1, где уточняется, что обязательства государства-флага в отношении судов, плаваю-
щих под его флагом, не ограничиваются «условиями труда и жизни», но включают 
все вопросы, рассматриваемые в Конвенции. Этим проводится различие между воп-
росами, зависящими от функционирования системы сертификации, и широким кру-
гом вопросов, охватываемых Конвенцией. Эта формулировка обязательств государ-
ства флага является предложением МБТ, и она заключена в фигурные скобки для 
проведения обсуждения. 

3. Обязательство в отношении принятия на вооружение эффективной системы инспек-
ции и сертификации также заложено в этом Правиле, и оно включает обязательство 
представлять МОТ отчетную документацию о системе и методах оценки ее эффек-
тивности (пункты 2 и 4). 

4. Пункт 3 заключен в фигурные скобки для проведения обсуждения. Он отражает по-
ложения, содержащиеся в пункте 3 Статьи 2 Конвенции 178, позволяющие прави-
тельствам выдавать разрешения государственным учреждениям и другим организа-
циям на проведение инспекций труда от имени правительств. В нем охватывается 
этот вопрос и упоминается в фигурных скобках о передаче функций другим государ-
ствам-членам, ратифицировавшим Конвенцию. Положения об этой передаче функ-
ций признанным организациям, таким как компания по классификации судов, в це-
лях выполнения задач, связанных с проведением инспекций по обследованию судов 
и даже, возможно, с выдачей необходимых свидетельств о соответствии трудовым 
нормам в морском судоходстве, также содержатся в Конвенциях ИМО, таких как 
СОЛАС и МАРПОЛ, В дополнение к положениям в этих Конвенциях, признающим 
эту практику и требующим, чтобы правительства сообщали ИМО о выдаче любых 
таких разрешений, с целью распространения этой информации среди государств-
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участников соответствующей Конвенции, ИМО также разработала основу, изложен-
ную в Резолюциях ИМО А.739(18) и А.789(19). В этих резолюциях устанавливаются 
минимальные требования для этих организаций, называемых «признанными органи-
зациями», а также другие положения, которые правительства должны учитывать при 
передаче таких функций. В пункте 3 разъясняется (в соответствии с приведенным 
выше положением Конвенции 178), что государство флага по-прежнему несет пол-
ную ответственность за проведение инспекции и сертификации условий труда и жиз-
ни моряков на борту судов, плавающих под его флагом. 

5. Содержащийся в пункте 3 принцип в отношении передачи функций признанным 
организациям, о котором только что упоминалось выше, преобразован в конкретные 
требования в Правиле 5.1.2 и в соответствующих положениях Кодекса. Положения 
рекомендуемого проекта, касающиеся пользования услугами признанных организа-
ций или передачи функций другим государствам-членам, были предложены прави-
тельственным экспертам на четвертом совещании Рабочей группы высокого уровня, 
и они еще не стали предметом всестороннего обсуждения. По этой причине она зак-
лючены в фигурные скобки. Вопрос о передаче функций государства флага в отно-
шении проведения инспекции и сертификации другим государствам-членам, рати-
фицировавшим Конвенцию, еще не стал предметом углубленного обсуждения, и по-
ложения по этому вопросу полностью не разработаны. Хотя эта возможность приз-
нается в Конвенциях ИМО, один из вопросов, который может придать отличитель-
ные особенности ситуации, возникающей в связи с этим проектом Конвенции, зак-
лючается в том, что сертификация производится в соответствии с установленными 
национальными нормами (Часть III Декларации о соблюдении трудовых норм, см. 
пункт 7 ниже). Это может привести к возникновению некоторых трудностей для 
другого государства-члена. 

6. В пункте 1 а) Стандарта А5.1.2 слова «и защита в области социального обеспече-
ния» заключены в квадратные скобки. Это касается данного вопроса и различий во 
взглядах в отношении того, является ли защита прав в области социального обеспе-
чения одним из вопросов, относящихся к сертификации судов, производимой госу-
дарством флага, и к контролю, осуществляемому государством порта. 

7. В Правиле 5.1.3 и в соответствующих положениях Кодекса излагаются подробные 
сведения о предлагаемой системе сертификации трудовых норм в морском судоход-
стве, которую можно кратко описать следующим образом: 

а) на борту каждого судна должны находиться: 
i) свидетельство о соответствии трудовым нормам в морском судоходст-

ве, подтверждающее, что была проведена инспекция условий жизни и тру-
да на борту судна, и эти условия соответствуют требованиям национально-
го законодательства государства флага в области осуществления Конвен-
ции, и что меры, принятые судовладельцем в целях обеспечения последую-
щего соответствия являются удовлетворительными; а также 

ii) декларация о соблюдении трудовых норм, в которой указывалось бы, каки-
ми являются эти требования и каким образом они должны соблюдаться 
(пункты 1 и 2 Правила). 

 В процессе инспекции и сертификации необходимо учитывать требования на-
ционального законодательства, поскольку именно в нем будут обязательно со-
держаться имеющие обязательную силу подробные нормы в отношении осуще-
ствления Конвенции; в интересах достижения гибкости в целях обеспечения 
широкомасштабной ратификации (см. пункты 14-16 Общих замечаний в начале 
настоящего Сборника), многие детали, касающиеся осуществления норм в Кон-
венции изложены в виде необязательных руководящих принципов в Части В 
Кодекса. 
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b) Экземпляр соответствующей документации, после ее выдачи или утверждения, 
будет фиксироваться или регистрироваться компетентным органом в соответст-
вии с пунктом 4 Правила. Слова «и регистрирует» заключены в квадратные 
скобки, поскольку ряд правительств сообщили о том, что они не ведут регистра-
цию свидетельств или другой документации, выданной на основании их разре-
шения в отношении других морских конвенций. Эти записи ведутся соответст-
вующими признанными организациями. 

с) Свидетельство о соответствии трудовым нормам в морском судоходстве и дек-
ларация о соблюдении трудовых норм должны соответствовать типовому фор-
мату, установленному в Приложении А5-II (пункт 3 Правила 5.1.3 и пункт 9 
Стандарта А5.1.3). Хотя текстовая часть национальных свидетельств опреде-
ляется этим типовым форматом, это будет относиться лишь в различающейся 
степени к национальным декларациями о соблюдении трудовых норм, посколь-
ку большая часть формулировок зависит от терминов национальных требова-
ний каждого государства-члена в области осуществления Конвенции. Эти дек-
ларации должны состоять из трех частей (пункт 10 Стандарта А5.1.3): Часть I 
является кратким контрольным списком � перечнем размером в одну страницу 
различных позиций, подлежащих инспектированию и проверке. В Части II («на-
циональный» компонент) излагаются соответствующие национальные требова-
ния, которым должно удовлетворять судно для того, чтобы соответствовать 
нормам Конвенции, и делаются ссылки на соответствующее законодательство, 
включая любые специальные требования в отношении судов указанных катего-
рий (например, судов, переводящих опасные грузы). Любые вида эквивалентно-
сти по существу, принятые на основе положений Статьи VI Конвенции (см. 
пункт 3 Комментария 6 выше) отмечаются в этом документе. Обе эти части сос-
тавляются компетентным органом (определенным в подпункте а) пункта 1 Ста-
тьи II), причем выполнение этой задачи не может быть поручено признанной 
организации. Часть III декларации составляется судовладельцем, и она должна 
быть утверждена компетентным органом или (в квадратных скобках) приз-
нанной организацией. В этой части описываются меры, принятые судовладель-
цем в целях обеспечения последующего соответствия на борту судна в период 
между инспекциями и/или сертификациями. Для оказания помощи правитель-
ствам, в Приложении В5-I приводится пример видов положений, которые могут 
содержаться в декларации. 

d) В пункте 1 Стандарта А5.1.3 � через Приложение А5-I � дается перечень воп-
росов, подлежащих инспекции и проверке для целей сертификации государст-
вом флага, и, таким образом, устанавливаются параметры минимальных 
условий труда и жизни моряков, которые в ходе инспекции и проверки должны 
быть признаны удовлетворительными. Этот перечень является одним из эле-
ментов проекта, который необходимо будет тщательно рассмотреть, поскольку 
некоторые позиции в нынешнем перечне являются противоречивыми (это же 
относится к перечню в Приложении А5-III для контроля государством порта � 
см. ниже, пункт 2 f) Комментария 37). 

е) В пункте 1 устанавливается срок действия свидетельства максимальной продол-
жительностью 5 лет, при условии проведения, как минимум, одной промежу-
точной инспекции (пункт 2) в тех же объемах, в каких была проведена первона-
чальная инспекция, с целью проверки непрерывности соответствия. 

f) В ограниченных обстоятельствах, установленных в пункте 5 Стандарта А5.1.3, 
может быть выдано временное свидетельство со сроком действия в несколько 
месяцев (пункт 6). Выдача такого свидетельства будет обусловлена проведени-
ем ограниченной инспекции, включая проверку соответствия требованиям Раз-
дела 3 Конвенции в отношении помещений для экипажа (пункт 7). Полная инс-
пекция должна быть проведена в конце срока действия свидетельства, и не мо-
жет быть выдано еще одно временное свидетельство (пункт 8). Некоторые ас-
пекты предлагаемых положений являются противоречивыми, поэтому они зак-
лючены в квадратные скобки. 
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g) В конце Стандарта устанавливаются условия, при которых свидетельство утра-
чивает свою силу (пункты 15 и 16). И указывается (пункт 17), что это свиде-
тельство должно быть изъято, если существуют данные о несоответствии судна 
требованиям Конвенции, которое все еще не устранено. Данные о несоответст-
вии судна могут быть получены в результате одной из различных инспекций, 
которые государство флага должно проводить, независимо от срока действия 
(см. пункт 8 ниже), или в ходе инспекции, проведенной государством порта. 

Стандарт А5.1.3, в котором устанавливается описанная выше система, заключен в 
фигурные скобки для проведения обсуждения, поскольку большинство из этих поло-
жений были предложены правительственными экспертами на четвертом совещании 
Группы высокого уровня. Как представляется, основное содержание текста является, 
в целом, приемлемым (за исключением аспектов, заключенных в квадратные скоб-
ки), но эти положения не могли быть подробно обсуждены на том совещании. 

8. В соответствии с Правилом 5.1.4, государства флага должна иметь эффективную и 
скоординированную систему проведения регулярных инспекций. Следует отметить, 
что Конвенция требует проведения инспекций также в указанных случаях, не связан-
ных со сроком действия свидетельства. В частности, Стандарт А3.1 о жилых поме-
щениях требует, чтобы инспекции, в соответствии с Правилом 5.1.4, проводились в 
том случае, когда производится регистрация или перерегистрация судна, или когда 
помещения для моряков на борту судна подверглись существенным изменениям, а 
пункт 5 Стандарта А5.1.4 требует проведения расследования в случае поступления 
жалобы или получения данных о недостатках или других видах несоответствия тре-
бованиям Конвенции. 

9. Пункт 7 с) Стандарта А5.1.4 заключен в квадратные скобки для отражения разли-
чий во взглядах в отношении инспекций и средств защиты. Представители моряков 
предлагают альтернативную формулировку для того, чтобы также охватить случаи 
серьезных нарушений прав моряков. Моряки также предлагают использовать термин 
«несоответствие», а не слово «недостаток» для описания инцидентов, оправдываю-
щих задержание судна в порту. Слово «недостаток» является термином, который, 
как представляется, широко применяется в практике проведения инспекций в мор-
ском судоходстве. 

10. Пункт 14 Стандарта базируется на положениях пункта 2 Статьи 6 Конвенции 178 в 
отношении проведения инспекций государством флага, и его суть также излагается в 
Конвенциях Международной морской организации. Он заключен в квадратные скоб-
ки для отражения сомнений, высказанных рядом правительственных представителей 
на четвертом совещании Группы высокого уровня, в отношении того, является ли та-
кое положение необходимым в контексте государства флага. С другой стороны, по 
мнению представителей судовладельцев, это положений является настолько важ-
ным, что оправдывает его перевод из Части А Кодекса в само Правило. 

11. Пункт 15 требует от государств-членов предусмотреть адекватные наказания и дру-
гие корректировочные меры, в частности за нарушение «требований Конвенции». 
Он основан на положениях пункта 1 Статьи 7 Конвенции 178, который требует нало-
жения штрафов за нарушение «правовых положений, которые могут быть принуди-
тельно применены инспекторами». Правительственный представитель указал, что 
сводная Конвенция обеспечивает меньший уровень защиты, чем Конвенция 178, в 
том смысле, что она сама не налагает на государства-члены обязательство устанав-
ливать штрафы за нарушение любых национальных законов, которые предусматри-
вают более высокий уровень защиты, чем это требуется в соответствии с Конвен-
цией. Однако основополагающая цель Раздела 5 заключается в обеспечении принци-
пов и прав в самой Конвенции (о чем не идет речь в случае с Конвенцией 178), а так-
же обеспечить ровные условия игры для государств-членов. В этом смысле Конвен-
ция предусматривает минимальные нормы, на которые, однако, распространяются 
положения пункта 8 Статьи 19 Устава МОТ, в котором указывается, что «ни в коем 
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случае принятие какой-либо конвенции ... Конференцией или ратификация какой-
либо конвенции любым членом Организации не будут рассматриваться как затраги-
вающие какой-либо закон, судебное решение, обычай или соглашение, которые 
обеспечивают заинтересованным трудящимся более благоприятные условия, чем те, 
которые предусматриваются конвенцией ...». 

12. Пункт 10 Руководящего принципа В5.1.4 заключен в фигурные скобки, но не из-за 
того, что его нынешнее содержание нуждается в обсуждении. Поднятый вопрос зак-
лючается в том, является ли его содержание достаточно важным для того, чтобы оп-
равдать перенос этого пункта в Стандарт в Части А Кодекса. 

13. В Правиле 5.1.5 вводится требование о том, что на борту судов должны существо-
вать процедуры рассмотрения жалоб, и что жалобы и ответы на них должны доку-
ментироваться. Это � один из аспектов оказания содействия в обеспечении последу-
ющего соответствия требованиям на борту судна. Этот подход, в целом, основан на 
совместном представлении, внесенном судовладельцами и моряками на рассмотре-
ние третьего совещания Группы высокого уровня. Цель могла бы состоять в уста-
новлении эффективных процедур для урегулирования жалоб на уровне судна или су-
довладельца. В начале текста Правила помещены два альтернативных варианта (в 
квадратных скобках) для отражения различий в концепциях и в формулировке, на 
основе которой до сих пор не удалось достигнуть согласия. Первый вариант состоит 
только из пункта 1, касающегося жалоб. Второй вариант состоит из пункта 1, каса-
ющегося жалоб, и пункта 2, касающегося урегулирования споров. 

14. Пункты 2 и 3 (во втором варианте) требуют от государств-членов обеспечения того, 
чтобы не осуществлялось «преследование» моряка за подачу им жалобы. Определе-
ние термина «преследование» предлагается в пункте 3 Стандарта А5.1.5. 

15. Правило 5.1.6 взято из Конвенции 147. В нем рассматриваются обязанности государ-
ства флага в отношении проведения расследований несчастных случаев, повлекших 
за собой телесные повреждения или гибель людей на судах, плавающих под его фла-
гом. Был поднят вопрос о том, не дублирует ли это требования в рамках ИМО. Ве-
дется поиск рекомендаций по этому вопросу, однако до тех пор, пока не возникло 
противоречий с любыми из положений ИМО, можно было бы иметь дополнительное 
требование, в котором делался бы акцент на проблемы МОТ и предлагалось обнаро-
дование данных расследования. 

Комментарий 37 (к Правилу 5.2) 

1. В Правиле 5.2 речь идет об обязанностях государства порта, связанных с инспекцией 
судов в порту, и о разработке процедуры рассмотрения жалоб моряков на берегу. 
Термин «уполномоченные должностные лица» используется в связи с признанием 
того, что для проведения инспекции могут привлекаться различные должностные 
лица, а также для обеспечения последовательности с другими морскими актами, 
касающимися контроля государства порта. Положения Правила 5.2 основаны час-
тично на положениях Статьи 4 Конвенции о минимальных нормах в торговом флоте 
(147), на положениях, касающихся контроля государства порта, а также на практике, 
связанной с применением других морских конвенций. 

2. В Правиле 5.2.1 речь идет об инспекциях в порту. Оно содержит следующие положе-
ния: 

а) Контроль государства порта не является обязательным. Это отражено как в пун-
кте 4 Статьи V Конвенции, так и в используемом слове «может» («... может 
быть проведена инспекция») в пункте 1. Государства-члены, которые осуще-
ствляют инспекции в своих портах, должны будут иметь эффективную систему 
инспекции и мониторинга (пункт 4); однако, как и в настоящее время в Конвен-
ции 147, они не обязаны проводить инспекцию на каком-либо конкретном суд-
не. 
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b) В соответствии с пунктом 2 Правила государства порта должны принимать сви-
детельство о соответствии трудовым нормам в морском судоходстве и деклара-
цию о соблюдении трудовых норм в качестве «первоочередного доказательст-
ва» соблюдения требований Конвенции. Этот термин, который используется 
также в пункте 4 Правила 5.1.1, является юридическим термином, который оп-
ределяется как «доказательство, которое является достаточным для установ-
ления факта при отсутствии доказательств об обратном, хотя и не является ре-
шающим».32 В основном это охватывает правовой характер первоначальных 
действий по контролю государства порта, предпринимаемых в соответствии с 
другими морскими конвенциями, и представляет собой центральный элемент в 
установлении баланса в рамках системы сертификации между различными ин-
тересами, включая превосходство юрисдикции государства флага в отношении 
вопросов, касающихся судов, которые плавают под его флагом. Последствия 
этого положения разъясняются в пункте 2: инспекция должна ограничиваться 
проверкой свидетельства о соответствии трудовым нормам в морском судоход-
стве и декларации о соблюдении трудовых норм «за исключением предусмот-
ренных в Кодексе случаев».33 Эти обстоятельства уточняются в подпунктах а), 
b) и с) пункта 1 Стандарта А5.2.1. Одно из обстоятельств (подпункт b)) преду-
сматривает наличие четких обоснований, позволяющих полагать, что условия 
труда и жизни на судне не соответствуют требованиям Конвенции; такие осно-
вания могут, например, быть очевидными для должностного лица, осуществля-
ющего контроль государства порта, из представленной документации или из его 
или ее профессиональных наблюдений во время нахождения на борту судна.34 

с) Другое обстоятельство предусматривается в пункте 1 Стандарта А5.2.1, когда 
отсутствуют требуемые документы (подпункт а)). В соответствии с принципом 
«отказа от предоставления более благоприятных условий», который отражен в 
пункте 7 Статьи V (см. Комментарий 5, пункт 6 выше), положения о контроле 
государства порта распространяются на суда, плавающие под флагом госу-
дарств-членов, которые не ратифицировали сводную Конвенцию. Такие суда не 
могут представлять свидетельство и документацию, требуемую в соответствии 
с настоящей Конвенцией. Таким образом они всегда подлежат инспекции. 

d) В соответствии с пунктом 1 Стандарта, более детальная инспекция обязательно 
проводится в тех случаях, когда отмеченные недостатки могут составлять яв-
ную угрозу для охраны труда, здоровья или безопасности либо (предложение 
представителей судовладельцев и моряков, поставленное в фигурные скобки), 
когда они представляют явное препятствие для применения принципов или 
прав, предусмотренных в настоящей Конвенции. 

е) В соответствии с общим пониманием и согласием, достигнутым на совещании 
Группы высокого уровня, относительно режима, предоставляемого Части В Ко-
декса (см. пункты 15 и 16 общих замечаний в начале настоящего Сборника ком-
ментариев), инспекция государства порта проводится по Статьям и Правилам и 
по Части А Кодекса (пункт 3 Правила 5.2.1). 

 
32 In The Oxford companion to law, by David MJ. Walker, Clarendon Press, Oxford, 1980. 

33 Это положение аналогично положению пункта 1 Правила 19 в главе 1 Конвенции СОЛАС, в соответ-
ствии с которым: «Каждое судно, находящееся в порту другого Договаривающегося правительства, 
подлежит контролю должностных лиц, надлежащим образом уполномоченных этим правительством, в 
той мере, в которой этот контроль имеет целью проверить, что свидетельства ... являются действитель-
ными». В пункте 2 предусматривается, что «такие свидетельства, если они действительны, должны 
признаваться, если нет явных оснований ...». 

34 См. также: Резолюция ИМО А.787 (19) Процедуры контроля государства порта, в частности разделы 
2.2, 3.1.1 и 3.2. 
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f) Детальная инспекция, проводимая в соответствии с пунктом 2 Стандарта 
А5.2.1 и в обстоятельствах, предусмотренных в подпунктах а) или b) пункта 1, 
«в принципе» охватывает вопросы, перечисленные в Приложении А5-III, и ос-
новывается на соблюдении требований настоящей Конвенции, включая эквива-
лентные по существу положения, устанавливаемые ратифицирующими государ-
ствами-членами в декларации о соблюдении трудовых норм (см. Комментарий 
36, подпункт с) пункта 7 выше). Вопрос о том, должны ли суда государств-чле-
нов, которые не ратифицируют настоящую Конвенцию, пользоваться преиму-
ществами гибкого положения об эквивалентности по существу, решается по ус-
мотрению ратифицирующих государств-членов. 

g) Пункт 3 Стандарта касается инспекции, проводимой на основе жалобы, подава-
емой в соответствии с подпунктом с) пункта 1. Он поставлен в квадратные 
скобки, так как конкретные масштабы инспекции вызывают противоречия. 

h) В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Конвенции 147, в случае обнаружения не-
достатков в отношении соблюдения положений Конвенции, государство порта 
может сообщить об этом правительству государства флага и направить копию 
уведомления Генеральному директору МБТ. Эта процедура имеет более широ-
кий характер в проекте Конвенции (пункт 4 Стандарта А5.2.1). Во-первых, ус-
танавливается процедура для направления докладов государству флага, что дает 
последнему возможность высказать свою позицию и принять необходимые ме-
ры (в подпункте b) пункта 4 содержатся две альтернативные формулировки это-
го положения), а также для представления информации в следующий порт захо-
да и соответствующим организациям моряков и судовладельцев; во-вторых, в 
соответствии с пунктом 5, указываются меры, которые Генеральный директор 
МБТ мог бы принять в случае неадекватного ответа на эту проблему со стороны 
государства флага; в частности, «такие меры, какие могут оказаться целесооб-
разными в целях обеспечения учета такой информации и привлечения к ней 
внимания сторон, которые могут быть заинтересованы в ознакомлении с суще-
ствующими процедурами обращения за помощью» (например, направление 
представлений или жалоб в соответствии со статьями 24 или 26 Устава МОТ). 
Была выражена озабоченность в связи с тем бременем, которое государства 
порта должны нести при выполнении таких процедур каждый раз, когда обна-
руживаются недостатки. В этой связи интересам всех ратифицирующих госу-
дарств-членов отвечало бы введение учета судов, на которых регистрируются 
серьезные и хронические нарушения. Было внесено также предложение о том, 
чтобы информация об обнаруженных недостатках и корректирующих мерах 
предоставлялась заинтересованным лицам. 

i) В пункте 6 этого Стандарта на государство порта возлагается ответственность в 
том случае, когда в ходе инспекции (проводимой на добровольной основе � см. 
пункт а) выше) инспектор обнаруживает некоторые недостатки определенного 
характера: судно не должно получать разрешение на продолжение плавания до 
тех пор, пока не будут устранены эти недостатки. В настоящее время, в соответ-
ствии со статьей 4 Конвенции 147, государство порта может задерживать судно 
в той мере, в какой это необходимо для устранения любых недостатков на борту 
судна, которые «явно угрожают безопасности или здоровью». Конкретно это 
положение воспроизводится в подпункте а) пункта 6, который в настоящее вре-
мя рассматривается; в подпунктах b) и с) содержатся положения, отражающие 
другие обстоятельства, требующие задержания судна: серьезные материальные 
трудности моряков и неоднократные серьезные нарушения, � т.е. концепций, о 
которых уже идет речь в пункте 2 Руководящего принципа В5.2.1. Пункт 6 этого 
Стандарта заключен в квадратные скобки, учитывая озабоченность, высказан-
ную моряками и правительствами (по различным причинам) относительно рас-
ширения оснований для задержания судна, предусмотренных в пункте. Пред-
ставители судовладельцев и моряков предлагают исключить положения, касаю-
щиеся постановки судна в док для ремонта. Альтернативную формулировку, 
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касающуюся освобождения судна, предложили представители моряков в пос-
ледней части пункта 6. 

j) Пункт 7 заключен в фигурные скобки для обсуждения, частично из-за противо-
речивого характера положений и рекомендаций, содержащихся в пункте 2 Ру-
ководящего принципа В5.2.1 (или из-за упоминания противоречивых положе-
ний), о чем свидетельствуют квадратные скобки в этом пункте. Было бы пред-
почтительнее не включать этот руководящий принцип в Конвенцию. Целесооб-
разнее было бы разработать более подробные материалы с рекомендациями для 
инспекторов государств порта и флага в соответствии с другими инспекционны-
ми материалами государства порта. 

3. Правило 5.2.2 касается процедур рассмотрения жалоб моряков на берегу. Весь текст 
этого Правила и соответствующие положения Кодекса заключены в фигурные скоб-
ки для обсуждения. Первый вопрос, требующий рассмотрения, в основном касается 
следующего: целесообразно ли моряку обращаться к процедурам внешнего характе-
ра, не предпринимая сначала попытки разрешить проблему на борту судна? В пунк-
те 2 а) Стандарта А5.2.2 предлагается отрицательный ответ, и данный принцип 
(который соответствует общему юридическому правилу, в соответствии с которым 
сначала необходимо исчерпать местные возможности) представляется более прием-
лемым для всех. 

4. Второй вопрос, представленный на рассмотрение, имеет противоречивый характер: 
должна ли моряку предоставляться возможность обращаться за помощью в рамках 
каких-либо процедур помимо процедур, существующих в государстве флага? В под-
пункте b) пункта 2 этого Стандарта содержится ответ, который можно было бы 
сформулировать вкратце как «да, но», который заключен в квадратные скобки, так 
же как и соответствующее положение пункта 4 Руководящего принципа В5.2.2. Са-
мую жесткую позицию в отношении ответа «нет» занимает одно правительство, ко-
торое заявило, что процедура рассмотрения жалоб на берегу неприемлемо. В нацио-
нальном законодательстве этой страны конкретно запрещается рассмотрение споров 
иностранными властями. В Конвенции, однако, необходимо принять во внимание не 
только положение в странах, имеющих справедливые и эффективные процедуры 
рассмотрения споров, но и положение в странах, которые могут не обладать адекват-
ными процедурами или могут не иметь таких возможностей для быстрого рассмот-
рения таких вопросов. Как принцип «международной вежливости» судебные или 
аналогичные органы обычно отказываются заслушивать дела, если существует более 
подходящий орган, обладающий юрисдикцией для рассмотрения подобных споров. 
Учитывая положения Статьи 94 Конвенции ООН по морскому праву, которая приво-
дится в Преамбуле сводной Конвенции (см. Комментарий 2 выше), более подходя-
щими судебными или административными органами в этом случае были бы такие 
органы в государстве флага. По этой причине в подпункте b) пункта 2 Стандарта 
А5.2.2 предлагается, чтобы должностные лица государства порта также принимали 
во внимание желательность того, чтобы жалобы рассматривались компетентными 
административными или судебными властями государства флага, где имеются про-
цедуры для их быстрого и справедливого разрешения. 

Комментарий 38 (к Правилу 5.3) 

1. Правило 5.3 касается того, что можно охарактеризовать в качестве «обязанностей по 
обеспечению рабочей силы» государства. Представитель одного правительства вы-
разил озабоченность тем, что термин «обеспечение рабочей силы» как бы снижает 
ценность работников и предложил использовать термин «обеспечение трудовых ре-
сурсов» или другой аналогичный термин. Пока используется термин «обеспечение 
рабочей силы» из-за отсутствия лучшего термина, также потому, что он в целом яв-
ляется более понятным и приемлемым термином в практике МОТ. Состоялись также 
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дискуссии относительно того, должна ли данная Конвенция заниматься этой третьей 
категорией ответственности за «обеспечение рабочей силы». 

2. В ходе дискуссий, состоявшихся в Группе высокого уровня, подчеркивалась важная 
роль стран, поставляющих рабочую силу, в области обеспечения соблюдения норм, 
в частности по таким вопросам, как деятельность агентств занятости, трудовые дого-
воры и защита прав в области социального обеспечения. Несмотря на то, что можно 
без труда выявить основные страны-поставщики моряков, этот термин трудно опре-
делить в целях юридического текста. Действительно, большинство, если не все стра-
ны, действуют в качестве как государства флага, так и государства порта (если они 
имеют выход к морю), точно так же они могут выступать в качестве поставщиков ра-
бочей силы, хотя и в мелких масштабах, в том плане, что их граждане могут рабо-
тать на судах, зарегистрированных за пределами их территории. Поэтому соответст-
вующие обязанности должны распространяться также и на них. Чтобы избежать 
недопонимания в отношении ограниченной категории «государств-поставщиков ра-
бочей силы», в Конвенции просто делается ссылка на «обязанности, связанные с 
обеспечением рабочей силы». Следует отметить, что моряки выразили определен-
ную озабоченность в связи с концепцией государств, не являющихся государством 
флага, которые несут ответственность за условия труда моряков. По их мнению, это 
может противоречить положениям Статьи 94 Конвенции ООН по морскому праву, а 
не дополнять ее (см. Комментарий 1 выше). Вступительные слова в этом Правиле 
(«Без ущерба принципу ...») направлены на то, чтобы устранить эту озабоченность, 
признавая верховенство обязанностей государства флага. 

3. Другой вопрос, который, возможно, требует дальнейшего обсуждения, касается си-
туации, в которой возникают обязанности, связанные с обеспечением рабочей силы. 
Типичная ситуация возникает в том случае, когда на территории соответствующей 
страны создается или действует агентство занятости. Об этом идет речь в пункте 1 
этого Правила. 

4. В ходе дискуссии в рамках Группы высокого уровня делалась ссылка на «обязаннос-
ти, связанные с обеспечением рабочей силы» в контексте обязанностей по социаль-
ному обеспечению, которые не зависят от трудового договора. Законодательная от-
ветственность, касающаяся трудовых договоров моряков, заключаемых на террито-
рии государства-члена, приводится курсивом в пункте 3 этого Правила, который 
поставлен в квадратные скобки. В пункте 3 содержится четкое заявление о юриди-
ческих последствиях. Он конкретно направлен на то, чтобы исправить ситуацию, ко-
гда трудовой договор моряка не соответствует требованиям Конвенции; когда трудо-
вой договор составлен таким образом, как будто он полностью обеспечивает права 
или блага, которые были в нем опущены, а любые пункты, содержащие ограничения, 
должны считаться недействительными и не имеющими юридической силы. Обеспе-
чение соблюдения этого положения, что вызывает озабоченность у некоторых участ-
ников третьего совещания Группы высокого уровня, должно регулироваться нацио-
нальными судами с юрисдикцией для рассмотрения споров, касающихся соответст-
вующих договоров. 

5. В соответствии с пунктом 4 Правила 5.3 государства-члены должны формировать 
эффективную систему инспектирования и мониторинга для обеспечения соблюдения 
обязанностей по обеспечению рабочей силы, в соответствии с настоящей Конвен-
цией. Например, моряки предложили учредить систему сертификации агентств 
занятости, которая была бы составной частью инспекции/сертификации судна. Это 
может также служить примером вопроса, который был бы охвачен данным Прави-
лом. 
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Комментарий 39 (к Приложениям) 

1. Приложения к Разделу 5 Конвенции касаются системы сертификации. Приложения 
А5-I (см. Комментарий 36, подпункт d) пункта 7) и А5-III (см. Комментарий 37, под-
пункт f) пункта 2) содержат список, в том виде, в котором он согласован до настоя-
щего времени, статей, подлежащих инспекции и проверке со стороны государства 
флага и государства порта в целях системы сертификации. Статьи, поставленные в 
квадратные скобки еще не согласованы. Оба списка являются одинаковыми, когда 
речь идет о содержании перечня положений, которые должны быть сертифицирова-
ны в документах. Следует помнить, что список, относящийся к государству флага, 
не включает все его обязанности по отношению к морякам на судах, которые плава-
ют под его флагом; это только перечень вопросов, которые могут подлежать инспек-
ции для сертификации и для целей контроля государства порта (см. пункты 1 и 2 
Комментария 36). 

2. Предлагается, чтобы другая информация была включена в начале документации, как 
это делается, например, в отношении Кодекса ИСМ (ИМО) или в отношении вопро-
сов, по которым необходимо постоянно вести учет на борту судна в соответствии с 
Правилом 5 Главы X-1 Конвенции СОЛАС. В той мере, в какой эти вопросы не ука-
зываются в модели, содержащейся в Приложении 5-II, важно внимательно рассмот-
реть взаимосвязи между дополнительными требованиями к содержанию документа-
ции и существом Конвенции. Например, требования о дополнительных деталях, со-
держащихся в других судовых сертификатах ИМО, для того, чтобы выдать свиде-
тельство о соответствии трудовым нормам в морском судоходстве, может не только 
привести к дублированию, но и навязывать условия в отношении ратификации нас-
тоящей Конвенции. Точно так же некоторые статьи, касающиеся истории судна, го-
сударство флага не всегда сможет удостоверить. Поэтому представляется разумным, 
чтобы в рамках положений ИМО, касающихся безопасности, судно имело на борту 
такую информацию, которая необходима будет для инспекции. Вопрос о том, долж-
на ли такая информация иметь обязательный характер для целей выдачи свидетель-
ства о соответствии трудовым нормам в морском судоходстве или декларации о со-
блюдении трудовых норм, имеет совершенно иной характер. 

3. Нынешний проект свидетельства о соответствии трудовым нормам в морском судо-
ходстве и декларации о соблюдении трудовых норм направлен не на то, чтобы охва-
тить как можно больше этих идей в рамках модели, содержащейся в Приложении 
А5-II и в образце национальной документации, которая содержится в Руководящих 
принципах в рамках Приложения В5-I. Приложение В5-I содержит рекомендации в 
виде примера некоторых возможных положений, которые могут быть приняты ком-
петентным органом и судовладельцем при заполнении документации в соответствии 
с настоящей Конвенцией (см. Комментарий 36, подпункт с) статьи 7). 
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Приложение I 

Перечень ратификаций морских конвенций 

Конвенции Кол-во 
ратификаций

(на 1 мая 2004 г.)

Конвенция 1920 года о минимальном возрасте для работы в море (7) 53 
Конвенция 1920 года о пособиях по безработице в случае 
кораблекрушения (8) 59 
Конвенция 1920 года о трудоустройстве моряков (9) 40 
Конвенция 1921 года о медицинском освидетельствовании подростков 
на борту судов (16) 81 
Конвенция 1926 года о трудовых договорах моряков (22) 58 
Конвенция 1926 года о репатриации моряков (23) 45 
Конвенция 1936 года о свидетельствах о квалификации лиц командного 
состава торговых судов (53) 35 
Конвенция 1936 года об оплачиваемых отпусках моряков (54) 6 
Конвенция 1936 года об обязательствах судовладельцев в случае болезни 
или травмы у моряков (55) 16 
Конвенция 1936 года о страховании моряков по болезни (56) 19 
Конвенция 1936 года о рабочем времени на борту судов и составе судового 
экипажа (57) 4 
Конвенция (пересмотренная) 1936 года о минимальном возрасте для 
работы в море (58) 51 
Конвенция 1946 года о питании и столовом обслуживании экипажей на 
борту судов (68) 24 
Конвенция 1946 года о выдаче судовым поварам свидетельств о 
квалификации (69) 36 
Конвенция 1946 года о социальном обеспечении моряков (70) 7 
Конвенция 1946 года о пенсиях морякам (71) 13 
Конвенция 1946 года об оплачиваемых отпусках моряков (72) 5 
Конвенция 1946 года о медицинском освидетельствовании моряков (73) 43 
Конвенция 1946 года о выдаче матросам свидетельств о квалификации (74) 28 
Конвенция 1946 года о помещениях для экипажа (75) 5 
Конвенция 1946 года о заработной плате, рабочем времени и составе 
судового экипажа (76) 1 
Конвенция (пересмотренная) 1949 года об оплачиваемых отпусках 
моряков (91) 24 
Конвенция (пересмотренная) 1949 года о помещениях для экипажа (92) 43 
Конвенция (пересмотренная) 1949 года о заработной плате, рабочем 
времени и составе судового экипажа (93) 6 
Конвенция 1958 года об удостоверениях личности моряков (108) 62 
Конвенция (пересмотренная) 1958 года о заработной плате, рабочем 
времени и составе судового экипажа (109) 16 
Конвенция 1970 года о помещениях для экипажа (дополнительные 
положения) (133) 27 
Конвенция 1970 года о предупреждении несчастных случаев (моряки) (134) 27 
Конвенция 1976 года о непрерывности занятости моряков (145) 17 
Конвенция 1976 года об оплачиваемых отпусках моряков (146) 14 
Конвенция 1976 года о минимальных нормах в торговом флоте (147) 46 
Протокол 1996 года к Конвенции 1976 года о минимальных нормах в 
торговом флоте 11 
Конвенция 1987 года о социально-бытовом обслуживании моряков (163) 14 
Конвенция 1987 года о здравоохранении и медицинском обслуживании 
моряков (164) 12 



 

50 PTMC-2-2004-6-84-2-ru.doc 

Конвенция (пересмотренная)1987 года о социальном обеспечении 
моряков (165) 2 
Конвенция (пересмотренная)1987 года о репатриации моряков (166) 10 
Конвенция 1996 года об инспекции труда моряков (178) 9 
Конвенция 1996 года о найме и трудоустройстве моряков (179) 9 
Конвенция 1996 года о продолжительности рабочего времени моряков 
и укомплектовании судов экипажами (180) 16 
Конвенция (пересмотренная) 2003 года об удостоверениях личности 
моряков (185) 1 
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Ратификация морских конвенций государствами-членами 
(на 1 мая 2004 г.) 

(   ) денонсированные конвенции 

Государства-члены (177)* Всего  Ратифицированные морские конвенции 

Афганистан � � 

Албания 3 16, (58), 178 

Алжир 12 56, (58), 68, 69, 70, 71, (72), 73, 74, 91, 92, 108 

Ангола 8 (7), 68, 69, 73, 74, 91, 92, 108 

Антигуа и Барбуда 1 108 

Аргентина 11 (7), 8, 9, 16, 22, 23, 53, 58, 68, 71, 73 

Армения � � 

Австралия 15 7, 8, 9, 16, 22, 57, 58, 69, 73, 76, 92, 93, 109, 133, 166 

Австрия � � 

Азербайджан 9 16, 23, 69, 73, 92, 108, 133, 134, 147 

Багамские Острова 3 (7), 22, 147 

Бахрейн � � 

Бангладеш 2 16, 22 

Барбадос 5 (7), 22, 74, 108, 147 

Беларусь 3 16, (58), 108 

Бельгия 21 (7), 8, 9, 16, 22, 23, 53, (54), 55, 56, (57), (58), 68, 69, 73, 74, 91, 
92, 147, P147, 180 

Белиз 6 (7), 8, 16, 22, 58, 108 

Бенин � � 

Боливия � � 

Босния и Герцеговина 13 8, 9, 16, 22, 23, 53, 56, 59, 73, 74, 91, 92, 109 

Ботсвана � � 

Бразилия 18 (7), 16, 22, 53, (58), (91), 92, 93, 108, 109, 133, 134, 145, 146, 
147, 163, 164, 166 

Болгария  25 (7), 8, (9), 16, 22, 23, 53, (54), 55, 56, (57), (58), 68, 69, 71, 72, 
73, 75, 108, 146, 147, 163, 166, 179, 180 

Буркина-Фасо � � 

Бурунди � � 

Камбоджа � � 

Камерун 4 9, 16, 108, 146 

Канада 11 7, 8, 16, 22, 58, 68, 69, 73, 74, 108, 147 

Кабо-Верде � � 

Центральноафриканская 
Республика 

� � 

Чад � � 

Чили 5 (7), 8, 9, 16, 22 

Китай 4 (7), 16, 22, 23 

Колумбия 6 (7), 8, 9, 16, 22, 23 

* В английском алфавитном порядке. 
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Государства-члены (177)* Всего  Ратифицированные морские конвенции 

Коморские Острова � � 

Конго  � � 

Коста-Рика  6 8, 16, 92, 134, 145, 147 

Кот-д�Ивуар 1 133 

Хорватия 15 8, 9, 16, 22, 23, 32, 53, 56, 69, 73, 74, 91, 92, 109, 147 

Куба  14 (7), 8, 9, 16, 22, 23, 53, (58), (72), 91, 92, 93, 108, 145 

Кипр 5 16, 23, (58), 92, 147 

Чешская Республика 3 108, 163, 164 

Демократическая Республика 
Конго 

� � 

Дания  15 (7), 8, 9, 16, 53, (58), 73, 92, 108, 133, 134, 147, P147, 163, 180 

Джибути 13 9, 16, 22, 23, 53, 55, 56, 58, 69, 71, 73, 91, 108 

Доминика 5 8, 16, 22, 108, 147 

Доминиканская Республика 1 (7) 

Эквадор � � 

Египет 15 9, 22, 23, 53, 55, 56, 68, 69, 71, 73, 74, 92, 134, 145, 147 

Сальвадор  � � 

Экваториальная Гвинея 2 68, 92 

Эритрея � � 

Эстония 9 7, 8, 9, 16, 22, 23, 53, 92, 108 

Эфиопия � � 

Фиджи 3 8, (58), 108 

Финляндия 23 (7), 8, (9), 16, 22, 53, (72), 73, (75), (91), 92, 108, 133, 134, 145, 
146, 147, P147, 163, 164, 178, 179, 180 

Франция 35 8, 9, 16, 22, 23, 53, (54), 55, 56, (58), 68, 69, 70, 71, (72), 73, 74, 
(75), (91), 92, 108, 109, 133, 134, 145, 146, 147, P147, 163, 164, 
166, 178, 179, 180, 185  

Габон � � 

Гамбия � � 

Грузия � � 

Германия 14 (7), 8, 9, 16, 22, 23, 53, 56, 73, 92, 133, 134, 147, 164 

Гана 9 8, 16, 22, 23, 58, 69, 74, 92, 108 

Греция 18 (7), 8, 9, 16, 23, 55, (58), 68, 69, 71, 73, 92, 108, 133, 134, 147, 
P147, 180 

Гренада 5 (7), 8, 16, (58), 108 

Гватемала 4 16, 58, 108, 109 

Гвинея 3 16, 133, 134 

Гвинея-Бисау 8 7, 68, 69, 73, 74, 91, 92, 108 

Гайана 3 (7), 108, 166 

Гаити � � 

Гондурас 1 108 

Венгрия 7 (7), 16, 145, 163, 164, 165, 166 

Исландия 4 (58), 91, 108, 147 
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Государства-члены (177)* Всего  Ратифицированные морские конвенции 

Индия 3 16, 22, 147 

Индонезия 1 69 

Исламская Республика Иран 1 108 

Ирак 12 8, 16, 22, 23, (58), 92, 93, 108, 109, 145, 146, 147 

Ирландия 17 (7), 8, 16, 22, 23, 53, 68, 69, 73, 74, 92, 108, 147, P147, 178, 
179, 180 

Израиль 7 9, 53, 91, 92, 133, 134, 147 

Италия 24 (7), 8, 9, 16, 22, 23, 53, 55, (58), 68, 69, 71, 73, 74, (91), 92, 108, 
109, 133, 134, 145, 146, 147, 164 

Ямайка 4 (7), 8, 16, (58) 

Япония 10 (7), 8, 9, 16, 22, (58), 69, 73, 134, 147 

Иордания 1 147 

Казахстан � � 

Кения 4 16, (58), 134, 146 

Кирибати � � 

Республика Корея 2 53, 73 

Кувейт � � 

Киргизстан 9 16, 23, 69, 73, 92, 108, 133, 134, 147 

Лаосская Народно-
Демократическая Республика 

� � 

Латвия 6 7, 8, 9, 16, 108, 147 

Ливан 9 8, 9, 58, 71, 73, 74, 109, 133, 147 

Лесото � � 

Либерия 9 22, 23, 53, 55, 58, 92, 108, 133, 147 

Ливийская Арабская Джамахирия 1 53 

Литва 2 73, 108 

Люксембург 17 (7), 8, 9, 16, 22, 23, 53, 55, 56, 68, 69, 73, 74, 92, 108, 147, 166 

Мадагаскар � � 

Малави � � 

Малайзия 2 (7), 16 

Мали � � 

Мальта 11 (7), 8, 16, 22, 53, 73, 74, 108, 147, P147, 180  

Мавритания 5 22, 23, 53, 58, 91 

Маврикий 6 (7), 8, 16, (58), 74, 108 

Мексика 17 (7), 8, 9, 16, 22, (23), 53, 54, 55, 56, 58, 108, 109, 134, 163, 164, 
166 

Республика Молдова 1 108 

Монголия � � 

Марокко  9 22, 55, 108, 145, 146, 147, 178, 179,180 

Мозамбик � � 

Мьянма 2 16, 22 
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Государства-члены (177)* Всего  Ратифицированные морские конвенции 

Намибия � � 

Непал � � 

Нидерланды  21 (7), 8, 9, 16, 22, 23, (58), 68, 69, 70, 71, 73, 74, (91), 92, 133, 
145, 146, 147, P147, 180 

Новая Зеландия 14 8, 9, 16, 22, 23, 53, 58, 68, 69, 74, 92, 133, 134, 145 

Никарагуа 7 (7), 8, 9, 16, 22, 23, 146 

Нигер � � 

Нигерия  7 8, (9), 16, (58), 133, 134, 179 

Норвегия 26 (7), 8, (9), 16, 22, 53, 56, (58), 68, 69, 71, 73, (75), 91, 92, 108, 
(109), 133, 134, 145, 147, 163, 164, 178, 179, 180 

Оман � � 

Пакистан 2 16, 22 

Панама 16 8, 9, 16, 22, 23, 53, 55, 56, (58), 68, 69, 71, 73, 74, 92, 108  

Папуа-Новая Гвинея 3 (7), 8, 22 

Парагвай � � 

Перу 13 8, 9, 22, 23, 53, 55, 56, 58, 68, 69, 70, 71, 73 

Филиппины 6 23, 53, (93), 98, 138, 179 

Польша 19 (7), 8, 9, 16, 22, 23, 68, 69, (70), 73, 74, 91, 92, 108, 133, 134, 
145, 147, 178 

Португалия 15 (7), 8, 22, 23, 68, 69, 73, 74, (91), 92, 108, 109, 145, 146, 147 

Катар � � 

Румыния 15 (7), 8, 9, 16, 22, 68, 92, 108, 133, 134, 147, P147, 163, 166, 180 

Российская Федерация 11 16, 23, (58), 69, 73, 92, 108, 133, 134, 147, 179 

Руанда � � 

Сент-Китс и Невис � � 

Сент-Люсия 4 7, 8, 16, 108 

Сент-Винсент и Гренадины 4 7, 16, 108, 180 

Сан-Марино � � 

Сан-Томе и Принсипи � � 

Саудовская Аравия � � 

Сенегал � � 

Сербия и Черногория 13 8, 9, 16, 22, 23, 53, 56, 69, 73, 74, 91, 92, 109 

Сейшельские Острова 5 (7), 8, 16, (58), 108 

Сьерра-Леоне 5 7, 8, 16, 22, 58 

Сингапур  4 7, 8, 16, 22 

Словакия 2 163, 164 

Словения 13 8, 9, 16, 22, 23, 53, 56, 69, 73, 74, 91, 92, 108 

Соломоновы Острова 3 8, 16, 108 

Сомали 3 16, 22, 23 

Южная Африка � � 

Испания 28 (7), 8, 9, 16, 22, 23, 53, 55, (56), (58), 68, 69, (70), 73, 74, (91), 
92, 108, (109), 134, 145, 146, 147, 163, 164, 165, 166, 180 

Шри-Ланка 5 (7), 8, 16, 58, 108 
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Государства-члены (177)* Всего  Ратифицированные морские конвенции 

Судан � � 

Суринам � � 

Свазиленд � � 

Швеция 19 (7), 8, 9, 16, (58), 73, (75), 92, 108, 133, 134, 145, 146, 147, 
P147, 163, 164, 178, 180 

Швейцария 5 8, 16, 23, (58), 163 

Сирийская Арабская Республика 1 53 

Таджикистан 9 16, 23, 69, 73, 92, 108, 133, 134, 147 

Объединенная Республика 
Танзания 

5 (7), 16, 58, 108, 134 

Таиланд � � 

Бывшая югославская 
Республика Македония 

14 8, 9, 16, 22, 23, 53, 56, 59, 69, 73, 74, 91, 92, 109 

Тимор-Лешти � � 

Того � � 

Тринидад и Тобаго 2 16, 147 

Тунис 13 8, 16, 22, 23, 55, (58), 73, 92, 108, 126, 133, 138, 147 

Турция 1 (58) 

Туркменистан � � 

Уганда � � 

Украина  10 16, 23, 32, (58), 69, 73, 92, 108, 133, 147 

Объединенные Арабские 
Эмираты 

� � 

Соединенное Королевство 17 (7), 8, 16, 22, 23, 56, 68, 69, 70, 74, 92, 108, 133, 147, P147, 
178, 180 

Соединенные Штаты Америки 7 53, 54, 55, 57, 58, 74, 147 

Уругвай 13 (7), 8, 9, 16, 22, 23, 54, (58), 73, 93, 108, 133, 134 

Узбекистан � � 

Вануату � � 

Венесуэла 2 (7), 22 

Вьетнам � � 

Йемен 2 16, 58 

Замбия � � 

Зимбабве � � 
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 Декларации о применении морских конвенций в отношении территорий, 
не входящих в метрополии (на 22 апреля 2004 г.) 

(   ) денонсированные конвенции 

Применяемые конвенции (с изменениями или без 
изменений) 

Государства-
члены* 

Территории, не входящие в 
метрополии 

Всего   

Австралия Норфолк � � 

Фарерские острова 6 7, 8, 9, 16, 53, 92 Дания  

Гренландия 2 7, 16 

Французская Гвиана 25 8, 9, 16, 22, 23, 53, (54), 55, 56, 58, 68, 69, 70, 71, 
(72), 73, 74, (91), 92, 108, 109, 133, 145, 146, 147

Французская Полинезия 17 9, 16, 22, 23, 53, 55, 56, 58, 69, 71, 73, (91), 98, 
108, 145, 146, 147 

Французские южные и 
антарктические территории 

17 8, 9, 16, 22, 23, 53, 58, 68, 69, 73, 74, 92, 108, 
133, 134, 146, 147 

Гваделупа 25 8, 9, 16, 22, 23, 53, (54), 55, 56, 58, 68, 69, 70, 71, 
(72), 73, 74, (91), 92, 108, 109, 133, 145, 146, 147

Мартиника 25 8, 9, 16, 22, 23, 53, (54), 55, 56, 58, 68, 69, 70, 71, 
(72), 73, 74, (91), 92, 108, 109, 133, 145, 146, 147

Новая Каледония 16 9, 16, 22, 23, 53, 55, 56, 58, 69, 71, 73, (91), 108, 
145, 146, 147 

Реюньон 25 8, 9, 16, 22, 23, 53, (54), 55, 56, 58, 68, 69, 70, 71, 
(72), 73, 74, (91), 92, 108, 109, 133, 145, 146, 147

Франция 

Острова Сен-Пьер и Микелон 16 9, 16, 22, 23, 53, 55, 56, 58, 69, 71, 73, (91), 108, 
145, 146, 147 

Аруба 10 8, 9, 22, 23, (58), 69, 74, 145, 146, 147 Нидерланды 

Нидерландские Антильские 
острова 

7 8, 9, 22, 23, 58, 69, 74 

Новая Зеландия Токелау � � 

Ангильяa 6 7, 8, 22, 23, 58, 108 

Бермудские острова 8 7, 16, 22, 23, 58, 108, 133, 147 

Британские Вингинские острова 5 7, 8, 23, 58, 108 

Фолклендские (Мальвинские) 
острова 

5 7, 8, 22, 23, 58 

Гибралтар 9 7, 8, 16, 22, 23, 58, 108, 133, 147 

Гернси 8 7, 8, 16, 22, 56, 69, 74, 108 

Остров Мэн 14 7, 8, 16, 22, 23, 56, 68, 69, 70, 74, 92, 108, 133, 
147 

Джерси 8 7, 8, 16, 22, 56, 69, 74, 108 

Монтсеррат 5 7, 8, 16, 58, 108 

Соединенное 
Королевство 

Остров Святой Елены 5 7, 8, 16, 58, 108 

Восточное Самоа 6 53, 54, 55, 57, 58, 147 

Гуам 7 53, 54, 55, 57, 58, 74, 147 

Северные Марианские острова 1 147 

Пуэрто-Рико 7 53, 54, 55, 57, 58, 74, 147 

Соединенные 
Штаты Америки 

Виргинские острова США 7 53, 54, 55, 57, 58, 74, 147 

* В английском алфавитном порядке. 
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Приложение II 

Упрощенная процедура внесения поправок 
в соответствии со Статьей XV 

 
 

Представление предложения о поправке Генерально-
му директору любым государством-членом МОТ (при 
требуемой поддержке соответствующей группы или 
ратифицирующих государств-членов) или группой 
судовладельцев или моряков в Комитете, формируе-
мом согласно ст. XIII 

Этап 1 

Может ли упрощенная процедура 
быть использована для внесения 
поправок в соответствующие 
положения?  

Нет АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ 
МОЖЕТ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О 
ВКЛЮЧЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 

ПОВЕСТКУ ДНЯ МКТ 
Да 

Предложение направляется всем государствам-членам 
МОТ 

Этап 2 

Предложение направляется Комитету, формируемому согласно ст. 
XIII: т.е. правительствам ратифицирующих государств и судовладель-
цам и морякам, утвержденным Административным советом. Другие 
государства-члены МОТ могут участвовать без права голоса. 

Этап 3 

Достигнуто ли в Комитете большинство в 2/3 голосов? 
Включая, по крайней мере, половину голосов от каждой группы? 
При участии не менее половины ратифицирующих государств-членов? 

Да 
Нет 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТВЕРГНУТО

Представление на одобрение пленарного 
заседания МКТ 

Этап 4 

Поправка возвращается в 
Комитет, сформированный 
согласно ст. XIII, для 
возможной доработки  

Нет 

Было ли получено 
2/3 голосов 
делегатов МКТ? 

Да 
Уведомление ратифицирую-
щих государств о поправке 

Этап 5 
Превышает ли к концу предписанного 
срока количество возражений, 
направляемых Генеральному директору, 
установленный уровень? 

Нет 

Да 

ПОПРАВКА ОТВЕРГНУТА 

ПОПРАВКА ПРИНИМАЕТСЯ 
для будущих и для настоящих сторон, кото-
рые не выразили своего несогласия (или не 
направили МБТ уведомления в соответствии 
с п. 8 а) или b) ст. XV). 

Этап 6 
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Добавление к Сборнику комментариев по 
рекомендуемому проекту сводной конвенции 
по труду морском судоходстве в отношении 
Правила 4.5: Социальное обеспечение 

1. Это добавление, касающееся Правила 4.5 «Социальное обеспечение», к рекомендуемому 
проекту сводной конвенции по труду в морском судоходстве следует рассматривать с учетом 
Комментария 34 Сборника комментариев к рекомендуемому проекту. Необходимо напом-
нить, что на последнем совещании Трехсторонней рабочей группы высокого уровня по мор-
ским нормам в морском судоходстве в Нанте не было достигнуто согласия в отношении кон-
кретных положений по этому вопросу. По предложению должностных лиц Группы высокого 
уровня, МБТ провело в апреле этого года консультации с правительственными экспертами и 
представителями судовладельцев и моряков и включило в рекомендуемый проект положе-
ния, в отношении которых была достигнута высокая степень согласия среди трехсторонних 
участников. 

2. Положения помещены под предлагаемым заголовком «Социальное обеспечение», рекомендо-
ванном экспертами, которые отметили, что термин «социальная защита», как правило, ис-
пользуется в более широком смысле. Было рекомендовано применять термин «социальное 
обеспечение», а не термин «защита в области социального обеспечения» для описания видов 
защиты, предлагаемых в соответствии с Правилом 4.5. В то же время следует отметить, что 
некоторые другие положения в Разделе 4 Конвенции также рассматриваются рядом пра-
вительств как положения, имеющие отношение к аспектам социального обеспечения. Терми-
ны, используемые в Конвенции, конечно, не будут оказывать воздействие на терминологию, 
используемую в странах, ратифицирующих Конвенцию. 

3. В предлагаемом Правиле уточняется, что обязательства государств-членов, ратифицирую-
щих Конвенцию, касаются  вопросов или областей, которые определены в Кодексе для моря-
ков и их иждивенцев, охватываемых их законодательством в области социального обеспече-
ния. Это Правило также напоминает государствам-членам о том, что в соответствии с Уста-
вом МОТ принятие и ратификация международных конвенций по труду не наносит ущерба 
другим положениям, обеспечивающим более благоприятные условия для работников (пункт 
1). В пункте 2 выражается надежда в отношении постепенного достижения всеобъемлющей 
защиты в области социального обеспечения для моряков (и в той степени, в которой это пре-
дусмотрено национальными законами, иждивенцев), которые (пункт 3), в любом случае, 
имеют право на защиту, не менее благоприятную, чем защита, которой пользуются трудящи-
еся, работающие на берегу. 

4. Несмотря на наличие некоторых трудностей, связанных с этой темой, среди экспертов, при-
нимавших участие в консультациях, была достигнута высокая степень согласия. Это, глав-
ным образом, обусловлено тем обстоятельством, что они начали свою работу с принятия мат-
рицы, указывающей все подлежащие охвату виды защиты, и с определения организаций, ко-
торые должны нести ответственность за обеспечение различных аспектов охвата. В пункте 1 
Стандарта А4.5 определены девять видов защиты, которые составляют предмет Конвенции 
1952 года о минимальных нормах социального обеспечения (102), поскольку они дополняют 
более краткосрочную защиту, предлагаемую судовладельцами, которая уже предоставляется 
в соответствии с Правилами 4.1 и 4.2 Конвенции по труду в морском судоходстве (а также в 
соответствии с другими положениями Конвенции, например, связанными с трудовыми дого-
ворами, репатриацией и выплатой возмещения в случае кораблекрушения). Таким образом, 
Раздел 4 начинался бы с положений о краткосрочной защите, касающейся медицинской по-
мощи и пособий по болезни, которая предоставляется судовладельцами и регулируется госу-
дарством флага. Эта защита переходила бы, в соответствующих случаях, в среднесрочную 
защиту в соответствии с такими положениями, как пункт 3 Стандарта А4.2 о пособиях по бо-
лезни. Эта базовая защита включала бы ответственность за профессиональные заболевания и 
производственные травмы в расчете на краткосрочную перспективу, а также на долгосроч-
ную перспективу в том смысле, что судовладелец должен обладать страховкой на случай 
смерти или продолжительной утраты трудоспособности в соответствии с пунктом 1 b) Стан-
дарта А4.2. Хотя последний пункт помещен в квадратные скобки, поскольку его конкретные 
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условия вызывают противоречия, было сочтено, что его основное содержание представляет 
собой существенную часть защиты, предоставляемой в соответствии с Конвенцией. 

5. В момент ратификации, от государств-членов потребуется предоставить защиту, как мини-
мум, в трех из девяти областей (пункт 2). Это положение взято из требований, содержащихся 
в Конвенции 102, и оно не должно быть обременительным требованием, особенно в связи с 
тем, что в пункте 1 Руководящего принципа В4.5 рекомендуется, чтобы к этим областям 
относились медицинская помощь, пособия по болезни и пособия в связи с производственной 
травмой, уже предоставляемые судовладельцами в указанных выше объемах. 

6. Пункт 3 Стандарта А4.5 касается обязательства государства, в котором моряк обычно про-
живает, предпринимать меры по обеспечению «дополнительной защиты» (к той защите, 
которая уже предоставляется судовладельцами) в отдельных областях. Хотя она должна 
быть, как минимум, эквивалентной защите, которой пользуются работающие на берегу тру-
дящиеся в соответствующей стране, она может предоставляться через различные механизмы, 
такие как международные соглашения или системы, основанные на выплате взносов. В пос-
леднем случае государство флага должно нести ответственность за обеспечение поступления 
этих взносов (пункт 7 Руководящего принципа В4.5). 

7. Пункт 4 Стандарта касается обязательств государства флага в отношении решения вопросов 
в соответствии с Правилами 4.1 и 4.2, а также обязанностей, вытекающих из его общих обя-
зательств по международному праву, которые включали бы, в частности, обязательство осу-
ществлять юрисдикцию и контроль в отношении социальных вопросов (см. Комментарий 1 
Сборника комментариев к рекомендуемому проекту). Эксперт моряков на совещании, о кото-
ром упоминается выше в пункте 1, высказал мнение о том, что этот пункт неадекватно охва-
тывает обязанности государства флага в отношении социального обеспечения. Один прави-
тельственный эксперт также счел, что этот пункт можно было бы доработать. Этот пункт в 
Стандарте дополняется пунктом 5 Руководящего принципа В4.5, который был предложен 
экспертами моряков, но не получил поддержки. В соответствии с предлагаемым Руководя-
щим принципом каждое государство флага «должно принимать меры � в соответствии с на-
циональными условиями и по мере возможности» с целью обеспечения того, чтобы все моря-
ки, занятые на борту его судов, могли извлекать пользу из тех же видов защиты в области со-
циального обеспечения, что и моряки, постоянно проживающие и застрахованные на его тер-
ритории. 

8. В пункте 5 Стандарта рассматривается важный вопрос о том, каким образом более долго-
срочные обязательства государств-членов (не связанные с Правилами 4.1 и 4.2) в области со-
циального обеспечения моряков должны выполняться в отсутствие защиты со стороны орга-
низаций, которые, как правило, несут ответственность за ее предоставление. Например, госу-
дарство, в котором обычно проживает моряк, могло не ратифицировать Конвенцию или оно 
не может предоставить защиту соответствующего вида. Это � существенный пробел в охвате 
защитой в области социального обеспечения, и он может подорвать идею создания равных 
условий. В таких случаях страна проживания моряка и/или государство флага, в зависимости 
от конкретных обстоятельств, должны «рассмотреть» различные пути, которыми сопостави-
мые пособия будут предоставляться в соответствии с национальными законодательством и 
практикой. Методы предоставления сопоставимых пособий предлагаются в пункте 2 Стан-
дарта В4.5. Это положение означает, что государства-члены должны уделять серьезное вни-
мание рассмотрению путей предоставления пособий, которые являются сопоставимыми тем 
пособиям, которые отсутствуют, и стремиться предоставить такие пособия в той степени, в 
которой это осуществимо, и в соответствии с их национальными законодательством и прак-
тикой. 

9. Значительная гибкость также предусматривается в отношении средств, при помощи которых 
государства-члены должны выполнять свои обязательства в области социального обеспече-
ния в целом. В частности, в соответствии с пунктом 6 Стандарта, им разрешается принимать 
в расчет коллективные договоры и даже частные программы в области социального обеспе-
чения. Если их обязательства выполняются в рамках соответствующих соглашений или прог-
рамм, то им не потребуется принятия законодательных или иных мер. 

10. Пункт 7 Стандарта касается вопроса (охватываемого, например, Конвенцией 102) в отноше-
нии «прямого» осуществления прав моряков в области социального обеспечения, которым 
зачастую приходится работать на многих судовладельцев и под многими различными флага-
ми на протяжении своей трудовой жизни. 
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11. Пункт 8 Стандарта в отношении справедливых и эффективных процедур урегулирования 
споров дополняется  пунктами 3 и 4 Руководящего принципа В4.5, в которых подчеркивается, 
что процедуры, разработанные каждым государством-членом (в отношении защиты в облас-
ти социального обеспечения, за предоставление которой они несут ответственность), должны 
обеспечивать урегулирование всех споров в отношении соответствующего охвата, независи-
мо от механизма (частного или государственного), обеспечивающего такой охват. 

12. Пункты 9 и 10  Стандарта являются обычными положениями для международных конвенций 
по труду. 

13. Вопрос о коллизии правовых норм рассматривается в пункте 3 Руководящего принципа В4.5, 
который требует от государства-членов, законодательство которых может применяться, сот-
рудничать в определении того, какое законодательство должно применяться, с более благо-
приятными видом и объемом защиты, а также с учетом предпочтений моряка, которому отво-
дится главная роль в выборе законодательства.  

14. В пункте 6 Руководящего принципа В4.5 рассматривается вопрос об осуществлении аспектов 
социального обеспечения в трудовых договорах моряков. Поэтому этот пункт следовало бы 
согласовать с положениями Раздела 2 рекомендуемого проекта Конвенции, в связи с подпун-
ктом h) пункта 4 Стандарта А2.1, который касается того же предмета (см. пункт 7 Коммен-
тария 20 и соответствующее положение в квадратных скобках). Пункт 6 является областью 
наиболее широкого консенсуса, который мог бы быть достигнут в отношении первоначаль-
ного предложения, сделанного экспертами моряков, которое эксперты судовладельцев сочли 
обременительным в административном отношении. 

 




