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Предисловие
Это второе издание справочника МОТ Конвенция 2006 года о труде в морском
судоходстве – Часто задаваемые вопросы было подготовлено Международным бюро
в рамках пятилетнего Плана действий МОТ по достижению быстрого, широкого и эффективного выполнения Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве.
Конвенция 2006 года о труде в морском судоходстве (КТМС) была принята на
94-й (морской) сессии Международной конференции труда 23 февраля 2006 г. Вскоре после ее принятия Международное бюро труда подготовило рекламную брошюру,
первое издание Часто задаваемых вопросов, которые касались в основном причин
разработки конвенции и ее целей.
С 2006 г. возросли интерес к КТМС и осведомленность в ее положениях. Для облегчения лучшего понимания конвенции среди стран-членов МОТ Международное
бюро труда подготовило онлайновую электронную базу данных¹ ответов на Часто
задаваемые вопросы, которая также издается в форме этого справочника МОТ (второе
издание). Оба формата предназначены для того, чтобы помочь лицам, занимающимся
изучением и применением КТМС, найти ответы на возникающие у них вопросы. Ответы, изложенные в справочнике, не могут служить в качестве авторитетных юридических заключений. Во-первых, потому, что точные требования конвенции содержатся
в национальных законах или правилах, принимаемых каждой страной для реализации
КТМС. Поэтому не может быть авторитетного ответа на любой вопрос без ссылки
на действующее национальное законодательство. Во-вторых, ответы в справочнике
являются краткими и ясными объяснениями, а не юридическими заключениями. Такие заключения могут быть предоставлены МОТ для правительств, организаций судовладельцев и моряков по запросу и при понимании того, что только Международный
суд является компетентным, чтобы давать авторитетные толкования международных
конвенций по вопросам труда.
Данное издание является одним из источников информации, разработанных для
помощи странам-членам в осуществлении КТМС. Другими изданиями, которые могут
оказать помощь, являются следующие:
■

Справочник. Руководящие принципы по реализации Конвенции 2006 года о труде
в морском судоходстве. Типовые национальные положения. МОТ, 2012 г.

■

Справочник. Руководящие принципы по реализации Конвенции 2006 года о труде
в морском судоходстве. Социальное обеспечение для моряков. МОТ, 2012 г.

Подготовка и публикация этих справочников были бы невозможными без поддержки и технического сотрудничества со стороны стран-членов МОТ. В частности,
при издании этого справочника была оказана поддержка правительством Швеции через Шведское агентство международного развития (SIDA).
Предполагается, что онлайновая база данных по КТМС – Часто задаваемые вопросы – будет обновляться, и последующие издания этого справочника будут периодически публиковаться и отражать такие обновления. Для этой цели правительствам
и организациям судовладельцев и моряков предлагается представить замечания или
дополнения к данным ответам, сформулированные вследствие их участия в подготовке конвенции и/или с учетом их текущего опыта применения законов и нормативных
актов или иных мер по осуществлению КТМС. Комментарии или дополнения будут
упоминаться в базе данных и, во многих случаях, отредактированные версии будут
включены в нее.

¹ См. раздел «Конвенция о труде в морском судоходстве» на www.ilo.org/normes

iii

Комментарии или дополнения, относящиеся к соответствующим вопросам,
следует направлять по электронной почте на адрес: faq@ilo.org или письмом в: Департамент международных трудовых норм, Международное бюро труда, 4 route de
Morillons, CH-1211 Geneva 22, Switzerland.

Клеопатра Думбиа-Хенри,
Директор Департамента МБТ
по международным трудовым нормам
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Как пользоваться этой брошюрой
Конвенция 2006 года о труде в морском судоходстве. (КТМС)¹ была принята на
94-й (морской) сессии Международной конференции труда 23 февраля 2006 г.
Для того чтобы содействовать более широкому продвижению КТМС среди странчленов МОТ, а также для облегчения понимания Конвенции Международное бюро
труда подготовило онлайновую электронную базу данных с ответами на «Часто задаваемые вопросы».
Эта база данных предназначена для того, чтобы помочь лицам, занимающимся
изучением и применением КТМС, найти ответы на возникающие у них вопросы. Ответы, изложенные в справочнике, не могут служить в качестве авторитетных юридических заключений. Во-первых, потому, что точные требования Конвенции содержатся
в национальных законах или правилах, принимаемых каждой страной для реализации
КТМС. Поэтому не может быть авторитетного ответа на любой вопрос без ссылки
на действующее национальное законодательство. Во-вторых, ответы в справочнике
являются краткими и ясными объяснениями, а не юридическими заключениями. Такие заключения могут быть предоставлены МОТ для правительств, организаций судовладельцев и моряков по запросу и при понимании того, что только Международный
суд является компетентным, чтобы давать авторитетные толкования международных
конвенций по вопросам труда.
Эта база данных будет часто обновляться. Для этой цели правительствам и организациям судовладельцев и моряков предлагается представить замечания или дополнения к данным ответам, сформулированные вследствие их участия в подготовке
Конвенции и/или с учетом их текущего опыта применения законов и нормативных
актов или иных мер по осуществлению КТМС. Комментарии или дополнения будут
упоминаться в базе данных и во многих случаях отредактированные версии будут
включены в нее. Комментарии или дополнения, относящиеся к соответствующим вопросам, следует направлять по электронной почте на адрес: faq@ilo.org

Некоторые другие полезные источники информации
Читателям, стремящимся к более глубокому пониманию проблем или смысла тех
или иных положений Конвенции, следует также обратиться к официальным документам МОТ, называемым Промежуточные протоколы заседаний, предшествовавших
принятию текста Конвенции. Все они расположены на сайте МОТ2.
Кроме того, для каждого заседания за 5-летний период с 2001 г. по февраль
2006 г. подробные комментарии и другие документы были подготовлены Международным бюро труда или представлены участниками. Они также могут оказать помощь
в понимании различных положений Конвенции и расположены на сайте МОТ3.
Затем, в 2008 г. были проведены две международные трехсторонние встречи экспертов, рассмотревшие резолюции Международной конференции труда, принявшей
конвенцию о необходимости более серьезных практических Руководящих принципов в связи с инспекцией и сертификацией судов. Итоговые документы, Руководящие
принципы проведения инспекций государства флага в соответствии с Конвенцией

¹ См. раздел «Конвенция о труде в морском судоходстве» на www.ilo.org/mlc.
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2006 года о труде в морском судоходстве4 и Руководящие принципы проведения инспекций в соответствии с Конвенцией 2006 года о труде в морском судоходстве для
должностных лиц, осуществляющих контроль со стороны государства порта5, не
будучи юридически обязательными, предназначены для оказания практической помощи правительствам в разработке своих национальных Руководящих принципов или
стратегий реализации Конвенции, в частности, положения Раздела 5 КТМС, а также,
в некоторой степени, положений Разделов 1–4. Тексты этих Руководящих принципов
расположены на сайте МОТ.
Имеется также много других источников информации о тексте КТМС. Например, Руководящие принципы по подготовке инструментов МОТ6, которые могут быть
полезными при ознакомлении с терминами. Положения руководящих принципов, которые были приняты в ходе разработки Конвенции, оказали определенное влияние на
формулировки самой Конвенции.

А.

Общие вопросы

А1.

Что такое Конвенция 2006 года о труде в морском судоходстве
(КТМС)?
Это всеобъемлющая международная конвенция по вопросам труда, принятая
Конференцией МОТ в соответствии со Статьей 19 ее Устава на морской сессии в феврале 2006 г. в Женеве, Швейцария. Она устанавливает права моряков на достойные
условия труда и помогает создать условия справедливой конкуренции для судовладельцев. Она подразумевает всеобщее применение, ясное понимание, легкое обновление и универсальное вступление в силу. С разработкой КТМС появляется глобальный
юридический инструмент, который будет «четвертым столпом» международного режима регулирования качественного судоходства, дополняя ключевые конвенции Международной морской организации (ИМО), такие как Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС), Международная конвенция о подготовке
и дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ) и Международная конвенция о
предотвращении загрязнения с судов (МАРПОЛ).
КТМС содержит всеобъемлющий набор глобальных стандартов, в число которых входят те, которые уже существуют в инструментах по регулированию труда моряков (конвенциях и рекомендациях), принятых МОТ в период 1920–1996 гг. Она объединяет вместе все существующие инструменты по регулированию труда моряков, за
исключением четырёх7, в единую конвенцию. КТМС разработана в новом формате,
чтобы отразить современные условия и терминологию. Конвенция «консолидирует» и
пересматривает существующие международные инструменты по всем вопросам труда
моряков. Почему новая конвенция была необходима?
4

Эти Руководящие принципы доступны в разделе «Конвенция о труде в морском судоходстве»
на www.ilo.org/mlc.
5

Там же.

МОТ. 2006 г. Руководящие принципы по подготовке инструментов МОТ, онлайновая исправленная версия 2011 г. (Женева, МОТ). Текст расположен на: www.ilo.org/public/english/bureau/
leg/download/man.pdf.
6

7

Она не пересматривает Конвенцию 2003 года об удостоверениях личности моряков (№ 185)
и Конвенцию 1958 года (пересмотренную Конвенцию № 108) – они не объединены в новой
конвенции; то же относится к Конвенции 1946 года о пенсиях моряков (№ 71) и устаревшей
Конвенции 1921 года о минимальном возрасте для грузчиков угля и кочегаров во флоте (№ 15).
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На судах, плавающих под флагами стран, которые не осуществляют эффективную юрисдикцию и контроль над ними, как того требует международное право, морякам часто приходится работать в неприемлемых условиях, опасных для их благополучия и здоровья, а также для судов, на которых моряки работают. Поскольку трудовая
жизнь моряков проходит за пределами страны проживания и их работодатели также
часто не живут в их стране, то судоходной отрасли необходимы эффективные международные стандарты. Конечно, эти стандарты должны применяться также на национальном уровне, в частности правительствами стран, где имеется судоходный регистр,
и разрешающими судам плавать под флагами своих стран (так называемый «флаг государства»). Эта ситуация хорошо известна в связи с обеспечением безопасности и
охраны судов и защитой морской среды. Следует также отметить, что имеется много
государств флага и судовладельцев, которые обеспечивают на своих судах достойные
условия для труда моряков.
Эти страны и судовладельцы сталкиваются с недобросовестной конкуренцией,
в которой им противостоят судовладельцы, оперирующие субстандартными судами.
Решение МОТ о разработке и принятии КТМС появилось в результате совместной
инициативы международных организаций моряков и судовладельцев в 2001 г., которую впоследствии поддержали правительства. Они отметили, что судоходство является «первой подлинно глобальной отраслью в мире», которая «требует международной
нормативно-правовой реакции соответствующего вида – глобальных стандартов, применимых ко всей отрасли». Отрасль призвала МОТ разработать «инструмент, который объединяет в единый текст столько существующих инструментов МОТ, сколько
это окажется возможным», для «обеспечения большего соответствия международных
стандартов потребностям всех заинтересованных сторон морского судоходства».
Было высказано мнение о том, что большое количество существующих морских
конвенций, многие из которых чрезмерно детализированы, затрудняет для правительств ратификацию и применение всех существующих международных трудовых
норм. Многие из существующих морских трудовых конвенций устарели и не отражают современные условия труда и жизни на борту судна. Кроме того, необходимо было
обеспечить эффективное применение системы, которая бы способствовала прекращению использования субстандартных судов и которая бы работала в рамках устоявшейся международной системы соблюдения международных стандартов безопасности
и охраны судов и охраны окружающей среды, принятых в рамках Международной
морской организации (ИМО). КТМС была разработана специально для решения этих
проблем. Бóльшая степень защиты моряков обеспечивается путем скорейшей ратификации и осуществления на национальном уровне новой конвенции подавляющим
большинством стран-членов МОТ, действующих в секторе морского судоходства.

A2.

Каковы две основные цели КТМС?
Основными целями КТМС являются:

A3.

■

обеспечение всеобъемлющей глобальной защиты прав моряков (Конвенцию иногда называют «Биллем о правах моряков»); и

■

создание равных условий для стран и судовладельцев в обеспечении достойных
условий труда и жизни моряков, защита их от недобросовестной конкуренции со
стороны субстандартного судоходства.

Каким образом КТМС будет защищать бóльшее число моряков
в мире?
В первую очередь КТМС направлена на достижение более высокого уровня ратификации, чем предыдущие конвенции [см. A18. Почему КТМС, очевидно, достигнет
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практически всеобщей ратификации?], охватывая даже моряков, работающих на судах
стран, которые еще не ратифицировали Конвенцию [см. A4. Что означает положение
«не более благоприятный режим»?]. Она будет также охватывать всех лиц, работающих в море (в настоящее время их число оценивается более чем в 1,2 млн). До сих пор
не было ясно, что все эти люди, в частности, те, которые работают на судах, но напрямую не участвуют в навигации и эксплуатации судна, и многие другие сотрудники,
которые работают на пассажирских судах, должны рассматриваться как моряки [см.
B1. Кого защищает КТМС?].
КТМС также направлена на обеспечение полного «информирования о соблюдении» на каждом уровне реализации Конвенции, начиная от создания национальных
систем защиты до формирования международной системы [см. C5. Соблюдение и
исполнение]. Процесс информирования начинается с предоставления необходимых
сведений отдельным морякам, которые, в соответствии с КТМС, должны быть надлежащим образом проинформированы о своих правах и средствах правовой защиты в
случае возможного несоблюдения требований Конвенции и чье право на подачу жалоб
как на борту судна, так и на берегу, признается в Конвенции. Это касается и судовладельцев. Те из них, кто владеет или управляет судами 500 брутто-тонн и выше, совершающими международные рейсы или рейсы между иностранными портами, обязаны
разрабатывать и осуществлять планы по соблюдению применимых национальных
законов, правил и других мер для осуществления КТМС. Капитаны этих судов ответственны за выполнение планов судовладельцев и за ведение надлежащих записей,
подтверждающих выполнение требований Конвенции.
В рамках установленной Конвенцией ответственности за инспекцию условий
труда на судах 500 брутто-тонн или выше, которые занимаются международными рейсами или рейсами между иностранными портами, государство флага (или признанная
организация от его имени) должно не только рассматривать планы судовладельцев,
но и удостоверять, что они на самом деле реализованы. Судам также необходимо будет иметь Свидетельство о соответствии трудовым нормам в морском судоходстве и
Декларацию о соблюдении трудовых норм в морском судоходстве. Ожидается, что
государства флага также обеспечат, чтобы национальные законы и нормативные акты
по внедрению стандартов Конвенции соблюдались на более мелких судах, которые не
охвачены системой сертификации. Государства флага будут проводить периодические
оценки эффективности национальных систем соответствия трудовым нормам, и в их
докладах МОТ, в соответствии со Статьей 22 Устава (см. форму отчета)8, необходимо
будет предоставить информацию о своих системах контроля и сертификации, в том
числе о методах оценки их качества.
Эта общая система контроля в государстве флага (основанная на Конвенции МОТ
№ 178) дополняется процедурами, которым необходимо следовать в тех странах, которые также или же в основном являются поставщиками рабочей силы для работы на
судах [см. C5.3.a. Каковы обязанности поставщиков рабочей силы?], о которых также
предоставляется отчетность в соответствии со Статьей 22 Устава МОТ. Система контроля подкрепляется добровольными мерами для инспекции в иностранных портах
(государственный портовый контроль).

A4.

Что означает положение «не более благоприятный режим»?
Статья V, параграф 7 КТМС содержит положение, часто называемое положением
«не более благоприятный режим». Она направлена на обеспечение равных условий,
при которых суда стран, которые ратифицировали Конвенцию, не будут находиться в
невыгодных условиях конкуренции по сравнению с судами стран, которые не ратифи-

8
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См. раздел «Конвенция о труде в морском судоходстве» на www.ilo.org/mlc.

цировали КТМС. Хотя представляется, что Статья V, параграф 7 вполне может применяться в различных ситуациях, но на практике это положение относится в основном
к контролю судов государством порта, в соответствии с Правилом 5.2.1, в отношении
судов, плавающих под иностранным флагом и заходящих в порт страны, ратифицировавшей Конвенцию [см. C5.2. Ответственность государства порта].

А5.

Что нового содержится в КТМС?
В КТМС имеется несколько новых особенностей, заложенных МОТ. Вся структура Конвенции отличается от той, которая применялась в традиционных конвенциях
МОТ. КТМС состоит из трех основных частей. Начальные статьи излагают общие
принципы и обязательства. За ними следуют более подробные Правила и положения
Кодекса (в двух частях: А и В). Правила и Стандарты (часть А) и Руководящие принципы (часть В) в Кодексе изложены под пятью Разделами, которые, по существу, раскрывают те же вопросы [см. A6. Каковы предметы «Разделов»?], что и существующие
37 конвенций и сопутствующие им рекомендации по труду моряков, с необходимыми
обновлениями.
Введены несколько новых тем, в частности, в области безопасности и гигиены
труда – для удовлетворения современных требований, таких как защита от воздействия
шума и вибрации на работников или других неблагоприятных факторов на рабочих местах. Но в целом Конвенция направлена на поддержание стандартов в уже имеющихся
инструментах на нынешнем уровне, оставляя каждой стране большую свободу в разработке своих национальных законов, устанавливающих уровень защиты.
Положения, касающиеся инспекции государства флага, в том числе использование «признанных организаций», опираются на существующую Конвенцию МОТ
№ 178. Потенциал для инспекций в иностранных портах (государственного портового
контроля), в соответствии с Разделом 5, основан на существующих конвенциях по
морскому труду, в частности, Конвенции МОТ № 147 и конвенциях, принятых ИМО, а
также региональных соглашениях по государственному портовому контролю. КТМС
основывается на них для создания более эффективного подхода к этим важным вопросам в соответствии с другими международными морскими конвенциями, которые
устанавливают стандарты качественного судоходства по отношению к таким вопросам, как безопасность судов и защита окружающей морской среды. Один из самых
инновационных аспектов КТМС – это сертификация бытовых условий для моряков и
условий их труда на борту судов.

А6.

Каковы предметы «Разделов»?
Правила КТМС, Стандарты (часть А) и Руководящие принципы (часть В) в Кодексе объединены в общие тематические области под пятью Разделами:
Раздел 1. Минимальные требования в отношении труда моряков на борту судна;
Раздел 2. Условия занятости;
Раздел 3. Жилые помещения, условия для отдыха, питание и столовое обслуживание;
Раздел 4. Охрана здоровья, медицинское обслуживание, социально-бытовое обслуживание и защита в области социального обеспечения;
Раздел 5. Соблюдение и обеспечение выполнения.
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А7.

Применяется ли КТМС непосредственно к судовладельцам, судам
и морякам?
КТМС является международным правовым инструментом и поэтому не применяется непосредственно к судовладельцам, судам и морякам. Вместо этого, как и всё международное право, она опирается на выполнение странами ее положений посредством
их национальных законов или других мер [см. А.8 Какие меры необходимо принять
стране для того, чтобы правильно применять КТМС?]. Национальное законодательство
или другие меры будут затем уже применяться к судовладельцам, морякам и морским
судам. КТМС устанавливает минимальные стандарты, которые должны быть реализованы во всех странах, которые ее ратифицировали. Эти стандарты должны быть отражены в национальных стандартах или требованиях и становятся обычными предметами для надзора, принятыми Комитетом экспертов в рамках надзорной системы МОТ
(система, созданная в соответствии с Уставом МОТ) (контрольная система МОТ)9.

А8.

Какие меры необходимо принять стране для того, чтобы правильно
применять КТМС?
Статья IV, параграф 5 КТМС предусматривает, что осуществление занятости моряков и их социальных прав, в соответствии с Конвенцией, может быть достигнуто
посредством национальных законов или правил, посредством применимых коллективных договоров, посредством других мер или же на практике, если Конвенция не
предусматривает иное, например не требует от стран принятия национальных законов
и правил для выполнения определенных положений Конвенции.
Таким образом, каждая страна вправе решать, должно ли определенное положение КТМС содержаться в законе (например, акте парламента или конгресса) или в
правиле, или в ином законодательном вспомогательном положении, таком как административное распоряжение или официальное морское уведомление. Страна также
может принять решение – в тех случаях, когда КТМС не требует специального законодательства, – что некоторые вопросы могут быть эффективнее решены посредством других правовых мер либо посредством коллективных договоров. Возможна
ситуация, когда какое-либо положение КТМС относится к действиям, которые необходимо вводить самим правительствам, с помощью внутренних административных
инструкций. В некоторых случаях страна может решить, что никаких дальнейших
правовых мер не требуется, например, когда права моряков, предусмотренные КТМС,
уже в достаточной степени охватываются общим законодательством, применяемым в
национальных судах.

А9.

Что такое Кодекс КТМС 2006 г.?
КТМС состоит из трех основных частей. Статьи, идущие первыми, излагают общие принципы и обязательства. Статьи сопровождаются Правилами и Кодексом, которые относятся к областям условий труда и жизни моряков, охватываемых Конвенцией,
а также к вопросам проверки и соблюдения. Правила, написанные в самых общих чертах, дополняются более подробным Кодексом. Кодекс состоит из двух частей: часть
А содержит Стандарты и часть B - Руководящие принципы. Положения в Правилах,
Стандартах (часть А) и Руководящих принципах (часть В) в Кодексе организованы и
связаны друг с другом в зависимости от их предмета. Таким образом, каждый из Разделов в КТМС [см. A6. Каковы предметы «Разделов» ?] состоит из различных Правил,
охватывающих конкретный аспект вопроса, а каждое Правило дополняется сначала
Стандартами части А, а затем и Руководящими принципами части B, которые относятся к этому же аспекту.
9
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А10. В чем разница между Статьями, Правилами, Стандартами и
Руководящими принципами?
Все положения КТМС, независимо от их содержания, должны соблюдаться ратифицировавшими Конвенцию странами или, в соответствии с Руководящими принципами, приниматься ими во внимание [см. A12. Каков статус Руководящих принципов
в части В Кодекса?]. Основное различие между этими положениями состоит в том, что
Статьи содержат более общие заявления о принципах, обязанностях и правах, а конкретные детали изложены в Правилах и Кодексе. Статьи также содержат положения,
касающиеся правовых аспектов функционирования и применения Конвенции, таких
как определения, изменения, вступление в силу и создание специальной трехсторонней комиссии в соответствии со Статьей XIII. Разница между Правилами и Стандартами и Руководящими принципами состоит в том, что Правила сформулированы в
самом общем виде, а подробная информация о реализации изложена в Кодексе (например, Стандарты и Руководящие принципы).

А11. Что означает положение «существенно эквивалентный»?
КТМС предусматривает в Статье VI, параграфы 3 и 4, что в некоторых случаях
национальные положения по осуществлению прав и принципов Конвенции, в определенном смысле отличающиеся от изложенных в Части А Кодекса, могут рассматриваться как «существенно эквивалентные», если государство-член само заинтересовано в том, чтобы соответствующие законодательные или иные меры реализации
«способствовали полному достижению общей цели и цели соответствующего положения или положений Части А Кодекса» и «вводили в действие надлежащие Положения Части А Кодекса». Принципиальным обязательством является то, чтобы член
был «сам заинтересован», которое, тем не менее, не означает полной автономии, так
как обязательство возложено на органы, ответственные за мониторинг осуществления
Конвенции на национальном и международном уровнях. Важно определить не только
то, что необходимая процедура «по заинтересованности» была проведена, но чтобы
она была проведена добросовестно – для обеспечения адекватной реализации принципов и прав, изложенных в Правилах, достигнутой другим способом, нежели это
указано в Части А Кодекса.
Именно в этом контексте ратифицирующие государства должны оценить свои
национальные положения с точки зрения существенной эквивалентности, определяя
общий объект и цель КТМС, Кодекса, соответствующего положения части А (в соответствии с параграфом 4 (а)) и определяя, может ли предлагаемое национальное
положение добросовестно считаться вводящим в действие положение части А (в соответствии с пунктом 4 (б)). Любые принятые существенные эквиваленты должны быть
указаны в Части I Декларации о соблюдении трудовых норм в морском судоходстве,
которая имеется на борту сертифицированных судов [см. C5.1.k. Насколько подробной
должна быть Часть I Декларации о соблюдении трудовых норм в морском судоходстве
(ДСТН)?] .

A12. Каков статус Руководящих принципов части В Кодекса?
Страны, которые ратифицируют КТМС, должны принять национальные законы
или другие меры, чтобы гарантировать, что принципы и права, закрепленные в Правилах, осуществляются в порядке, установленном Стандартами, изложенными в Части
А Кодекса (или существенно эквивалентным образом) [см. A11. Что означает положение «существенно эквивалентный»?]. При принятии решения о детализации своих
законов или осуществлении других мер [см. А.8. Какие меры необходимо принять
стране для того, чтобы правильно применять КТМС? ] ратифицирующие Конвенцию
страны должны уделять должное внимание следованию Руководящим принципам, из-
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ложенным в части В Кодекса. При условии, что они придали этому должное внимание, ратифицирующие страны могут осуществлять обязательные положения различными способами, более подходящими для их национальных условий. В этом случае
соответствующему правительству могут предложить объяснить контрольным органам
МОТ, почему оно решило не следовать Руководящим принципам Части В Кодекса (см.
форму отчета)10. Осуществление страной Части В Кодекса не будет проверяться инспекторами государства порта.

A13. Какова была причина разработки Руководящих принципов Части B?
Особый статус, приданный части В Кодекса [см. A12. Каков статус Руководящих
принципов части В Кодекса?], основан на идее незыблемости принципов и прав в сочетании с гибким подходом в том смысле, как эти принципы и права реализуются. Без
этой инновации КТМС не смогла бы претендовать на широкомасштабную ратификацию. Многие положения существующих конвенций по труду моряков, касающиеся
методов реализации основных прав моряков (а не содержания этих прав), были перенесены в необязательные Руководящие принципы части B Кодекса, ибо их размещение в обязательных Правилах и части А (Стандарты) могло бы привести к понятным
препятствиям для ратификации.

A14. Каков статус Руководящих принципов МОТ 2008 г. для инспекций
государства флага и должностных лиц государственного портового
контроля?
Два документа, принятые в 2008 г., Руководящие принципы проведения инспекций
государства флага в соответствии с КТМС11 и Руководящие принципы проведения инспекций в соответствии с КТМС для должностных лиц, осуществляющих контроль со
стороны государства порта12, обеспечивают авторитетные руководства, поскольку они
были подготовлены на трехсторонних встречах экспертов для оказания помощи странам в осуществлении положений Раздела 5 КТМС. Но эти принципы не имеют особого
правового статуса. Их не следует путать с Руководящими принципами части B Кодекса
КТМС, которым должно быть уделено надлежащее внимание странами, ратифицирующими Конвенцию [см. A12. Каков статус Руководящих принципов части В Кодекса?].
Международные руководящие принципы, а также соответствующие системы национальной инспекции государства флага и сертификации, и национальные руководящие принципы для инспекторов государства флага являются важными аспектами реализации КТМС и необходимы для обеспечения широкомасштабного и согласованного
осуществления КТМС.

A15. Требует ли КТМС, чтобы страны соблюдали «основополагающие
конвенции МОТ»?
Административный совет МОТ определил восемь международных конвенций
о труде в качестве «фундаментальных», охватывающих области, которые рассматриваются как основополагающие в сфере труда: свобода ассоциаций и эффективное
признание права на ведение коллективных переговоров; ликвидация всех форм принудительного или обязательного труда; эффективное упразднение детского труда;
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ликвидация дискриминации в области труда и рода занятий. Эти конвенции перечислены в преамбуле КТМС.
От стран, которые ратифицируют КТМС, требуется, в соответствии со Статьей
III, убедиться в том, что положения национального законодательства уважают эти
фундаментальные права, в контексте КТМС. От них, однако, не требуется самим соблюдать положения основополагающих конвенций или представить в МОТ отчеты о
мерах, принятых ими для осуществления этих конвенций. Страны, которые ратифицировали основополагающие конвенции, конечно, в любом случае обязаны отчитываться перед МОТ о мерах, принятых ими для осуществления своих обязательств по этим
конвенциям во всех областях труда, в том числе в морском судоходстве.

A16. Каким образом КТМС облегчает для стран ее ратификацию и выполнение ее требований?
Как в Уставе МОТ13, так и во многих конвенциях МОТ заложено стремление
учитывать национальные условия стран и обеспечивать некоторую гибкость в применении конвенций с целью постепенного повышения степени защиты работников
с учетом конкретной ситуации в некоторых отраслях и разнообразия национальных
условий. Гибкость в применении конвенций обеспечивается благодаря принципам
трипартизма, прозрачности и подотчетности. Реализуя гибкий подход в отношении
конвенций, правительство обычно осуществляет консультации с заинтересованными
организациями работников и работодателей в отношении любых принятых решений,
о которых правительство сообщает МОТ. Это рассматривается как необходимый и
важный подход для обеспечения того, чтобы все страны, независимо от национальных обстоятельств, могли взаимодействовать с международной правовой системой и
чтобы международные обязательства соблюдались и осуществлялись по мере возможности, а также прилагали усилия для улучшения условий.
Этот подход особенно важен для международной отрасли, такой как судоходство.
КТМС в целом следует этому подходу, а также обеспечивает дополнительную гибкость, относящуюся к отрасли, на национальном уровне. Конвенция призвана быть
«твердой в правах и гибкой в реализации». Основным препятствием для ратификации
существующих морских трудовых конвенций является чрезмерная детализация во
многих из них. КТМС устанавливает основные права моряков на достойную работу в
твердых заявлениях, но оставляет большую степень гибкости для ратифицировавших
стран в том, каким образом они будут осуществлять эти стандарты достойного труда
в своих национальных законах.
Гибкость КТМС заключается в следующем:
■

если в Конвенции не указано иное, то осуществление ее на национальном уровне
может быть достигнуто различными способами и не обязательно в рамках законодательства [см. А.8 Какие меры необходимо принять стране для того, чтобы
правильно применять КТМС?];

■

многие детали в существующих конвенциях, которые создали трудности для некоторых правительств, заинтересованных в ратификации КТМС, были помещены в части В Кодекса [см. A12. Каков статус Руководящих принципов части В
Кодекса?];

■

при определенных обстоятельствах осуществление обязательных стандартов в
Части А Кодекса (кроме Раздела 5) также может быть достигнуто за счет мер,
являющихся «существенно эквивалентными» [см. A11. Что означает положение
«существенно эквивалентный»?];
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■

при определенных обстоятельствах осуществление деталей в Кодексе может
быть ослаблено для некоторых малых судов (менее 200 брутто-тонн), которые не
совершают международных рейсов [см. B7. Может ли ратифицирующая страна
делать исключения из некоторых положений КТМС?];

■

несмотря на то, что все суда, охватываемые Конвенцией, должны проверяться
на соответствие ее требованиям [см. C5.1.g. Должны ли все суда проверяться?],
администрации государства флага не обязаны сертифицировать суда менее 500
брутто-тонн, если только заинтересованный судовладелец не попросит о сертификации [см. C5.1.j. Должны ли все суда быть сертифицированы в соответствии
с Правилом 5.1.3?];

■

КТМС прямо признает, что некоторые государства флага могут воспользоваться признанными организациями, такими как классификационные общества, для
проведения инспекции и сертификации судна от их имени [см. C5.1.b. Может ли
государство флага делегировать свои обязанности?];

■

положения, затрагивающие изготовление судов и оборудования (Раздел 3), не будут распространяться на суда, построенные до вступления Конвенции в силу для
соответствующей страны [см. C3.1.a. Применяются ли требования по размещению Раздела 3 к существующим судам?]. Меньшие суда (менее 200 брутто-тонн)
могут быть освобождены от конкретных требований по размещению моряков
[см. C3.1.j. Имеется ли какая-то гибкость по отношению к требованиям для размещения и отдыха?];

■

предусмотрено положение (Статья VII) для ситуации в странах, которые могут не
иметь национальных организаций судовладельцев или моряков для консультации;

■

для реализации мер социального обеспечения в соответствии с Правилом 4.5
предусматривается положение как для национальных условий, так и для двусторонних, многосторонних и других механизмов [см. C 4.5.b. Каковы требования
КТМС в области социального обеспечения?].

A17. Применяется ли уже КТМС?
Согласно международному праву, КТМС еще не является обязательной для стран,
которые ее ратифицировали. В соответствии со Статьей VIII, она вступит в силу через 12
месяцев после даты, когда будут зарегистрированы документы о ратификации по крайней мере от 30 членов МОТ, общая доля которых в мировой валовой вместимости судов
составляет, по крайней мере, 33 процента. Это уровень выше, чем обычный уровень ратификации (для конвенций МОТ), и предназначен для обеспечения большего фактического воздействия на мировое судоходство. Кроме того, это означает, что исполнение и
соблюдение системы, созданной в соответствии с Конвенцией, потребует широкого международного сотрудничества для ее эффективности. Поскольку многие из обязательств
по Конвенции направлены на судовладельцев и государства флага, важно, чтобы государства-члены МОТ с устойчивыми морскими интересами ратифицировали конвенцию.
По состоянию на январь 2012 г. КТМС была ратифицирована 22 странами, представляющими более 56 процентов от мировой валовой вместимости судов. И, хотя необходимы еще восемь ратификаций для вступления её в силу через 12 месяцев, многочисленные
представители судоходной отрасли и страны уже опережают международно-правовую
ситуацию и начали инспекцию и при необходимости сертификацию судов.

A18. Почему в случае КТМС будет достигнута практически всеобщая ратификация?
Имеется ряд факторов, свидетельствующих, что будет достигнута почти всеобщая ратификация: один из них – это беспрецедентное голосование в пользу конвен-
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ции. Она была принята Международной конференцией труда рекордным числом голосов – 314 «за», и никто не голосовал против (две страны (четыре голоса) воздержались
по причинам, не связанным с сутью Конвенции) после детального рассмотрения более 1000 участников из 106 стран. Такой почти беспрецедентный уровень одобрения
стал результатом длительных международных трехсторонних консультаций, которые
состоялись в период между 2001 и 2006 гг. и неизменной поддержки, которая была
оказана правительствами, работниками и работодателями, трудившимися совместно
с 2001 г. над разработкой текста конвенции. Она была разработана для достижения
почти всеобщей ратификации благодаря сочетанию твердости в правах и гибкости в
отношении подходов к реализации технических требований и благодаря преимуществам, которые она дает судам стран, которые ее ратифицировали. Кроме того, суда
ратифицировавших Конвенцию стран, которые обеспечивают достойные условия труда для своих моряков, будут иметь преимущество, ибо они будут защищены от недобросовестной конкуренции со стороны субстандартных судов [см. A4. Что означает
положение «не более благоприятный режим»?]. Выигрыш от системы сертификации
для них в дальнейшем состоит в том, что они могут избежать или снизить вероятность
длительных задержек, связанных с инспекцией в иностранных портах.

A19. Что будет с конвенциями по вопросам труда моряков,
принятыми до 2006 г.?
Существующие конвенции МОТ по вопросам труда моряков будут постепенно
закрываться, как только страны, которые ратифицировали эти конвенции, станут ратифицировать КТМС, но предусмотрен переходный период, когда некоторые конвенции
будут действовать параллельно с КТМС. Страны, которые ратифицировали КТМС,
больше не будут связаны существующими конвенциями, как только КТМС вступит
в силу для них. Страны, которые не ратифицировали КТМС, остаются связанными
существующими конвенциями, которые они ратифицировали, но эти конвенции будут
закрыты для дальнейшей ратификации. Вступление в силу КТМС не повлияет на четыре морские конвенции, которые не включены в КТМС [см. A20. Какие конвенции
МОТ объединены в КТМС?]. Они останутся обязательными для государств, которые
их ратифицировали, независимо от КТМС. Морские конвенции МОТ, касающиеся рыболовства и портовых рабочих, также независимы от КТМС.

A20. Какие конвенции МОТ объединены в КТМС?
Тридцать шесть конвенций и один протокол, которые объединены в КТМС, перечислены в Статье X. В этот список включены все предыдущие морские конвенции,
принятые с 1920 г., за исключением Конвенции 2003 года об удостоверениях личности моряков (№ 185) и Конвенции 1958 года, которую она пересматривает (Конвенция № 108), а также Конвенции 1946 года о пенсиях моряков (№ 71) и (устаревшей)
Конвенции 1921 года о минимальном возрасте (грузчиков угля и кочегаров) (№ 15).

A21. Каким образом КТМС может обновляться?
В КТМС предусмотрены два типа процедур внесения поправок. Они изложены
в Статье XIV (для конвенции в целом) и Статье XV (для поправок только к Кодексу).
Ускоренная процедура в Статье XIV по смыслу близка к существующей процедуре МОТ
для пересмотра конвенций. Часть конвенции, которая, как ожидается, будет нуждаться
в периодическом обновлении, а именно Кодекс [см. A9. Что такое Кодекс КТМС?], связанный с техническим выполнением основных обязательств по конвенции, может быть
изменен по ускоренной процедуре («молчаливое согласие»), предусмотренной в Статье XV. Эта процедура, основанная в определенной степени на процедуре, уже хорошо
зарекомендовавшей себя в другом учреждении ООН, Международной морской органи-
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зации (ИМО), даст возможность, чтобы поправки вступали в силу для всех или почти
всех ратифицировавших стран в течение трех-четырех лет с момента, когда они были
предложены. Это позволит поддерживать Конвенцию в более современном состоянии,
чем существующие конвенции. Ратифицирующие страны-члены не будут связаны поправкой к Кодексу, вводимой в действие в соответствии со Статьей XV Конвенции,
если они выражают формальные разногласия в течение двухлетнего периода.

A22. Что такое специальный трехсторонний комитет?
Статья XIII КТМС предусматривает создание Административным советом МОТ
специального трехстороннего комитета. Мандат этого комитета состоит в «поддержании работоспособности настоящей Конвенции под постоянным наблюдением». Комитет будет состоять из двух представителей, назначаемых правительством каждой
страны, ратифицировавшей Конвенцию, и представителей судовладельцев и моряков,
назначаемых Административным советом после консультации с Совместной морской
комиссией МОТ14. Комитет играет важную роль в отношении внесения поправок к
Кодексу [см. A9. Что такое Кодекс КТМС?]. Если выявлены недостатки в работоспособности Конвенции, или если конвенцию следует обновить, специальный трехсторонний комитет, в соответствии со Статьей XV Конвенции, имеет право принимать
поправки [см. A21. Каким образом КТМС может обновляться?]. Комитет будет также играть важную консультативную роль, в соответствии со Статьей VII, для стран,
которые не имеют организаций судовладельцев или моряков, для консультаций при
осуществлении КТМС.

A23. Каков статус Преамбулы и Пояснительной записки в КТМС?
В Преамбуле к КТМС, как в преамбулах других международных документов, содержится информация относительно стремлений и намерений разработчиков конвенции, однако преамбула не содержит никаких юридических обязательств. Пояснительная записка к Правилам и Кодексу КТМС, которая помещается после Статей, также
не является обязательной, но там, как следует из названия, даны объяснения, которые
помогут правительствам стран лучше понять связь между различными частями конвенции и характер обязательств по каждой части КТМС.

A24. Что означает термин «член»?
КТМС, как и другие правовые инструменты МОТ, использует термины «член»
или «каждый член» по всему тексту КТМС. Эти термины используются МОТ для обозначения стран, которые являются членами МОТ. В контексте настоящей Конвенции
ссылку на термины «член» или «каждый член» следует понимать как относящуюся
к странам, которые ратифицировали конвенцию, если только в Конвенции нет ясной
отсылки к «любому члену организации» (как, например, в параграфе 2 Статьи XV).

A25. Что является компетентным органом?
КТМС определяет термин «компетентный орган» в Статье II, пункт 1 (а) как «министерство, правительственное ведомство или другой орган власти, уполномоченный
издавать и вводить в действие нормативные правовые акты, приказы или инструкции,
имеющие силу закона, в отношении предметов соответствующего положения». Это
термин, используемый для обозначения отдела (или отделов) правительства, ответственного за осуществление КТМС. Практика может варьироваться между странами
14
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и часто более одного департамента или учреждения (например, департамент по труду,
морской или социального обеспечения) могут быть вовлечены в реализацию положений КТМС в стране и поэтому являться «компетентным органом» по конкретному
вопросу.

B.

Вопросы о работниках и судах, охватываемых
КТМС

B1.

Кого защищает КТМС?
КТМС применяется к «морякам», как это определено в Статье II, пункт 1 (f),
т.е. ко всем лицам, которые наняты или привлечены к работе в любом качестве на
борту судна, к которому применяется Конвенция [см. B4. К каким судам применяется
КТМС?]. Это определение таким образом включает в себя не только экипаж, участвующий в навигации или эксплуатации судна, но также, например, гостиничный персонал, работающий на судне. Возможны случаи, когда не ясно, должны ли работники
какой-то категории рассматриваться в качестве «моряков», охватываемых Конвенцией. Статья II, параграф 3, решает эту проблему. В случае сомнений национальный
компетентный орган [см. A25. Что является компетентным органом?] должен вынести
определение по возникшему вопросу после консультаций с заинтересованными организациями судовладельцев и моряков. В 2006 г., когда принималась КТМС, Международная конференция труда также приняла Резолюцию, касающуюся информации о
профессиональных группах (см. Резолюция VII на 94-й сессии МКТ)15, которая обеспечивает международные трехсторонние Руководящие принципы по факторам, которые
следует учитывать при принятии решений в этих случаях.

B2.

Применяется ли КТМС к артистам и персоналу гостиничного
сервиса?
Поскольку КТМС применяется «к любому лицу, которое работает по найму или
привлечено к работе в любом качестве на борту судна, к которому применяется настоящая Конвенция» [см. B1. Кто защищен КТМС?], она охватывает всех работников,
включая салонный и обслуживающий персонал, персонал бара, официантов, артистов,
певцов, работников кухни, персонал казино и оформления судна. Этот вывод применим независимо от того, были ли моряки наняты непосредственно судовладельцем
или работают по договору субподряда. Тем не менее имеются определенные категории
работников, которые находятся на судне кратковременно и которые обычно работают
на земле, например, инспекторы государства флага или государственного портового
контроля, которые явно не могут рассматриваться в качестве работающих на судне.
В других случаях ситуация может быть не ясной, например, когда исполнитель нанимается работать на круизном судне на все время круиза или проводит техническое
обслуживание на плывущем судне, или ремонт, или другие работы в течение рейса. В
таких случаях вопрос следует решать в соответствии со Статьей II, параграф 3 [см.
B1. Кто защищен КТМС?].

B3.

Применяется ли КТМС к курсантам?
Если курсанты выполняют работы на судне, хотя и в рамках обучения, то они
могут рассматриваться в качестве «моряков», в соответствии с положениями и принципами, указанными в Статье II, параграф 3 [см. B1. Кто защищен КТМС?].
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B4.

К каким судам применяется КТМС?
КТМС определяет судно в Статье II, пункт (1) (i) как «плавательное средство,
кроме тех, которые плавают исключительно во внутренних водах или водах внутри,
или вблизи защищенных зон, или районах действия портовых правил» [см. B6. Что
такое «защищенные воды»?]. КТМС применяется ко всем судам, определенным таким
образом, будь то государственные или частные, которые обычно занимаются коммерческой деятельностью, за исключением следующих (см. Статью II, параграф 4):
■

судов, занятых рыбным промыслом или аналогичной деятельностью;

■

судов традиционной постройки, таких как плоскодонки и джонки;

■

военных и вспомогательных кораблей.

КТМС признает (Статья II, параграф 5), что возможны ситуации, когда есть сомнения в том, применяется ли Конвенция к судну или конкретной категории судов. В
случае сомнений национальный компетентный орган [см. A25. Что является компетентным органом?] должен вынести определение по возникшему вопросу после консультаций с заинтересованными организациями судовладельцев и моряков.

B5.

В каких случаях судно считается «обычно занимающимся коммерческой деятельностью»?
КТМС не содержит определение термина «обычно занимающийся коммерческой
деятельностью», используемого в Статье II, параграф 4 [см. B4. К каким судам применяется КТМС?]. Это может быть вопросом добросовестного определения в конкретной стране и решаться в соответствии с обычной надзорной ролью, выполняемой Комитетом экспертов в рамках контрольных органов МОТ (система контрольных
МОТ)16.

B6.

Что такое «защищенные воды»?
КТМС не определяет в явном виде термины «близко прилегающие к» или «защищенные воды», используемые в Статье II, параграф 1 (i) [см. B4. К каким судам применяется КТМС?]. Невозможно определить этот вопрос на международном уровне
для всех государств-членов, так как это определение может в определенной степени
зависеть от географической или геологической ситуации в каждом государстве.
В принципе, это следовало бы определить компетентному органу государствачлена, которое ратифицировало КТМС, добросовестно и на трехсторонней основе,
принимая во внимание цели Конвенции и физические особенности страны, зоны которой могли бы рассматриваться как «защищенные воды», и то, какое расстояние от этих
вод можно считать «близко прилегающим к защищенным водам». Любые сомнения
следует решать на основе консультаций с национальными социальными партнерами в
соответствии с параграфом 5 Статьи II.

B7.

Может ли ратифицирующая страна делать исключения
из некоторых положений КТМС?
Исключения возможны в ограниченном объеме и только там, где они явно разрешены Конвенцией (большинство разрешенных исключений можно найти в Разделе 3,
они касаются жилых помещений). Кроме того, для судов менее 200 брутто-тонн, которые не совершают международных рейсов, страна может (в соответствии со Статьей II,
16
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параграф 6) определить, что в настоящее время не следует применять к ним некоторые
положения Кодекса [см. A9. Что такое Кодекс КТМС?] и охватить предмет этих положений иными правилами в соответствии с национальным законодательством. Это
решение должно быть принято правительством в результате консультации с заинтересованными организациями судовладельцев и моряков.

B8.

Имеется ли ограничение общего тоннажа для судов,
к которым применяется КТМС?
В КТМС не предусмотрены ограничения общего тоннажа. Однако существует некоторая гибкость, которая может быть использована государством флага в отношении
применения конкретных требований, на основе валовой вместимости (брутто-тонн)
судов. Например, требования по сертификации (в дополнение к инспекции) условий
труда и жизни на борту судна не являются обязательными для судов менее 500 бруттотонн, которые не совершают международных рейсов или плаваний между иностранными портами. В связи с требованиями по размещению на борту существует некоторая гибкость на основе валовой вместимости конкретных судов. Кроме того, решение
может быть принято в соответствии со Статьей II, параграфом 6 [см. B7. Может ли
ратифицирующая страна делать исключения из некоторых положений КТМС?].

B9.

Применяется ли КТМС к судам, которые не совершают
международных рейсов?
КТМС применяется ко всем судам независимо от их вместимости или характера
рейса, кроме судов, которые плавают исключительно во внутренних водах, или водах в пределах защищенных вод, или близко к ним, или районах действия портовых
правил. Однако предусмотрен гибкий подход, который может быть использован государством флага в отношении применения конкретных требований, на основе валовой
вместимости (брутто-тонн) судов и характера рейсов.
Например, требования по сертификации (в дополнение к инспекции) условий
труда и жизни на борту судна не являются обязательными для судов менее 500 бруттотонн, которые не совершают международных рейсов или плаваний между иностранными портами. Кроме того, решение может быть принято в соответствии со Статьей
II, параграфом 6 [см. B7. Может ли ратифицирующая страна делать исключения из некоторых положений КТМС?]. Для судов или моряков, которые не совершают международных рейсов, не требуется соблюдать некоторые требования для англоязычных
версий документов, таких как медицинские сертификаты в соответствии с КТМС.

B10. Применяется ли КТМС к судам, которые уже существуют к тому
времени, когда страна ратифицирует эту Конвенцию?
КТМС применяется ко всем судам, которые она охватывает [см. B4. К каким судам
применяется КТМС?]. Тем не менее технические требования структурного характера,
касающиеся размещения моряков, изложенные в Разделе 3, могут не применяться к
сооружаемым судам до вступления в силу Конвенции для данной страны [см. C3.1.a.
Применяются ли требования по размещению Раздела 3 к существующим судам?].

B11. Применяется ли КТМС к малым судам,
таким как суда менее 200 брутто-тонн?
[См. B8. Имеется ли ограничение общего тоннажа для судов, к которым применяется КТМС?].
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B12. Применяется ли КТМС к работающим в море судам добычи
ресурсов или аналогичным им?
Ответ на вопрос о том, применяется ли КТМС к работающим в море судам добычи ресурсов или аналогичным судам (например, передвижным буровым установкам и земснарядам), или судам, которые не являются самоходными, зависит от двух
факторов: считается ли объект «судном» в рамках соответствующего национального
законодательства и от места его деятельности. Конвенция оставляет на усмотрение
соответствующего национального законодательства или существующей практики и
судебных решений более общий вопрос о том, рассматривается ли, или на каких условиях, конкретное перевозимое по воде устройство в качестве судна. Если объект считается судном, тогда далее необходимо решить, должно ли оно быть охвачено КТМС.
Решение зависит от того, плавает ли судно исключительно во внутренних водах или
в непосредственной близости к защищенным водам, или районах действия портовых
правил [см. B4. К каким судам применяется КТМС?].

B13. Применяется ли КТМС к яхтам?
Если яхта не является судном традиционной постройки или прямо не исключена
КТМС [см B4. К каким судам применяется КТМС?], или обычно не занимается коммерческой деятельностью [см. B5. В каких случаях судно считается «обычно занимающимся коммерческой деятельностью»?], и, в принципе, если ее деятельность означает, что она подпадает под определение судна в соответствии со Статьей II, параграф
1 (i), то она охватывается КТМС.

B14. Кто является судовладельцем в соответствии с КТМС?
КТМС определяет судовладельца как собственника судна или другую организацию, или лицо, такое как управляющий, агент или фрахтователь по бербоут-чартеру,
которые приняли на себя ответственность за эксплуатацию судна от имени собственника и, приняв на себя такую ответственность, согласился взять на себя обязанности
и ответственность, возлагаемые на судовладельцев в соответствии с Конвенцией. Это
определение применяется, даже если любые другие организации или лица выполняют
определенные обязанности или несут ответственность от имени судовладельца. Это
всеобъемлющее определение было принято, чтобы подчеркнуть мысль, что независимо от конкретных коммерческих или иных договоренностей в отношении операций
судна, должен быть единый юридический субъект – «судовладелец», который ответственен за условия жизни и труда моряков. Кроме того, устанавливается требование,
чтобы все договоры о найме моряков были подписаны судовладельцем или представителем судовладельца [см. C2.1. Трудовые договоры моряков].

C.

Вопросы, связанные с Разделами КТМС

C1.

Раздел 1: Минимальные требования к морякам для работы
на борту судна

C1.1. Ìèíèìàëüíûé âîçðàñò äëÿ ïðèåìà íà ðàáîòó
C1.1.a.

Если национальный минимальный возраст для приема на работу
в стране выше, чем 16 лет, должен ли он быть уменьшен?

КТМС в соответствии с Правилом 1.1, параграф 2 устанавливает 16 лет в качестве текущего минимального возраста, допускающего прием на работу человека для
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работы в качестве моряка. Если в стране этот возраст выше, то он уже соответствует
и даже превышает требование Конвенции, и не нужно корректировать этот минимальный возраст. Ночная работа для моряков в возрасте до 18 лет должна быть запрещена
(с некоторыми возможными исключениями). Следует отметить, что КТМС требует
для некоторых видов деятельности или должностей (например, опасных работ или
работы в качестве повара судна), возраста не менее 18 лет.
C1.1.b.

Кто решает, что работа может поставить под угрозу безопасность
или здоровье моряков в возрасте до 18 лет?

В соответствии со Стандартом A1.1, параграф 4, определение работы, которая
может поставить под угрозу безопасность или здоровье моряков в возрасте до 18 лет,
возлагается на компетентный орган после консультаций с заинтересованными организациями судовладельцев и моряков в соответствии с международными стандартами. Руководящие принципы B4.3.10 в КТМС содержат рекомендации, которые могут
иметь отношение к этому вопросу.
C1.1.c.

Имеется ли международный стандарт для определения времени,
которое считается «ночным», или каждая страна сама решает этот вопрос?

Определение часов, которые считаются «ночными», может варьироваться между
странами. Тем не менее, Стандарт A1.1, параграф 2 в КТМС предусматривает некоторые параметры.

C1.2. Ìåäèöèíñêîå ñâèäåòåëüñòâî
C1.2.a.

Будет ли медицинское освидетельствование в рамках Конвенции ПДНВ (ИМО)
отвечать требованиям КТМС?

Стандарт A1.2, параграф 3 гласит, что он не наносит ущерба Международной
Конвенции 1978 года о подготовке и выдаче дипломов морякам и несении вахты с поправками (ПДНВ). В нем также говорится, что медицинское свидетельство, выданное
в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ, принимается компетентным органом для целей Правила 1.2. Медицинское свидетельство, удовлетворяющее сути этих
требований, в случае моряков, не охватываемых Конвенцией ПДНВ, должно быть аналогично принято.
C1.2.b.

Каков срок действия медицинского свидетельства?

КТМС устанавливает максимальные сроки действия медицинского свидетельства в Стандарте A1.2, параграф 7, в котором говорится, что если не требуется более
короткий срок по причине конкретных обязанностей, выполняемых моряком или же в
соответствии с Конвенцией ПДНВ устанавливается максимальный срок действия на
два года, если моряк находится в возрасте до 18 лет, то в этом случае максимальный
срок составляет один год. Сертификация цветового зрения является действительной в
течение не более шести лет.
Как указывается, эти сроки максимальны, и страна может устанавливать более
короткие сроки действия.
C1.2.c.

Может ли моряк работать без медицинского свидетельства?

КТМС устанавливает процедуру (в Стандарте A1.2, параграф 8), посредством которой в экстренных случаях морякам, имеющим истекшие медицинские свидетельства, может быть разрешено работать в течение ограниченного периода.
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C1.2.d.

Что происходит, если период действия медицинского свидетельства
истекает во время рейса?

В соответствии со Стандартом A1.2, параграф 9, свидетельство, срок которого
истекает в ходе рейса, остается в силе до следующего порта захода, где моряк может
получить новое свидетельство у квалифицированного врача, при условии, что срок
продления не превышает трех месяцев.
C1.2.e.

Кто может выдать медицинское свидетельство моряка?

В соответствии со Стандартом A1.2, параграф 4, медицинские свидетельства могут быть выданы врачом должной квалификации или, в случае исключительного освидетельствования зрения, лицом, признанным компетентным органом [см. A25. Что
является компетентным органом?] в качестве квалифицированного для выдачи такого
свидетельства. Практикующие врачи должны быть полностью профессионально независимы при осуществлении своего медицинского заключения при проведении процедур экспертизы. Компетентный орган в государстве флага должен решить, какой врач
должным образом квалифицирован для этой цели. Практика может отличаться в разных странах. Однако в большинстве случаев компетентный орган составляет список,
включающий в себя медицинских работников в других странах, которых он признает
должным образом квалифицированными, чтобы выдавать свидетельства для моряков,
работающих на судах под его флагом.
C1.2.f.

Может ли судовой врач выдать медицинское свидетельство?

Вопрос о том, может ли судовой врач выдать медицинское свидетельство для моряков этого же судна, необходимо решать компетентному органу государства флага
[см. A25. Что является компетентным органом?], имея в виду, что в соответствии со
Стандартом A1.2, параграф 4, врачи нужной квалификации должны быть полностью
профессионально независимы при осуществлении своего медицинского заключения
при проведении процедур экспертизы [см. C1.2.e. Кто может выдать медицинское свидетельство моряка?]. Это требование, очевидно, не будет выполнено, если судовой
врач является сотрудником судовладельца.
C1.2.g.

Является ли медицинское свидетельство, выданное в стране проживания моряка,
действительным для работы на судне, плавающем под флагом другой страны?

В соответствии с КТМС медицинское свидетельство является действительным,
если оно выдано врачом должной квалификации. Однако государство флага конкретного судна ответственно за определение того, является ли подписавший медицинское
свидетельство врач действительно должным образом квалифицированным. Некоторые
государства флага могут признавать медицинские свидетельства, выданные в других местах, но другие могут потребовать экспертизы врачом, признанным государством флага.
C1.2.h.

Имеется ли в КТМС стандартная форма медицинского свидетельства?

КТМС не устанавливает стандартную или типовую форму для медицинских свидетельств. Однако в Стандарте A1.2, параграф 6, отмечается, что именно обязан удостоверять должным образом квалифицированный врач.
Стандарт A1.2, параграф 10 также предусматривает, что для моряков, работающих на судах, обычно совершающих международные рейсы, свидетельство должно
быть, как минимум, на английском языке.
Дополнительные указания по этому вопросу приведены в Руководящих принципах МОТ/ВОЗ для проведения предварительных и периодических медицинских
осмотров моряков [см. C1.2.i. Существуют ли какие-либо международные руководящие принципы, касающиеся медицинского осмотра?].
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C1.2.i.

Существуют ли какие-либо международные руководящие принципы,
касающиеся медицинского осмотра?

Руководящие принципы В1.2 в КТМС устанавливают, что все лица, связанные с
проведением медицинских осмотров по пригодности кандидатов в моряки и обслуживанием моряков, должны следовать Руководящим принципам МОТ/ВОЗ для проведения предварительных и периодических медицинских осмотров моряков, в том числе
любым последующим версиям и любым другим применимым международным Руководящим принципам, опубликованным МОТ, ИМО или ВОЗ.
Руководящие принципы МОТ/ВОЗ пересматривают Руководящие принципы по
медицинскому освидетельствованию моряков 17.

C1.3. Ïîäãîòîâêà è êâàëèôèêàöèÿ
C1.3.a.

Соответствует ли сертификация по Конвенции ПДНВ требованиям
по подготовке кадров в КТМС?

В соответствии с Правилом 1.3, параграф 3 КТМС, обучение и сертификация в
соответствии с обязательными документами, принятыми ИМО, должны рассматриваться как отвечающие требованиям КТМС.
C1.3.b.

Применяются ли требования по подготовке к морякам,
которые не подпадают под ПДНВ?

Правило 1.3, параграф 2 КТМС предусматривает, что моряки не допускаются к
работе на судне, если они не завершили обучение по вопросам личной безопасности на
борту. Это требование относится ко всем морякам, независимо от их обязанностей на
борту судна. Вопрос о другой подготовке и квалификации для моряков, не охваченных
требованиями конвенции ПДНВ, будет зависеть от соответствующих национальных
требований к работе, которую моряк должен выполнять на борту судна. Например,
если человек нанят в качестве медсестры или врача на судне, то следует ожидать, что
он будет удовлетворять любым национальным стандартам для этих должностей. Однако компетентный орган государства-члена не будет нести ответственность за обучение
или оценку человека на этой должности, а просто за требование к судовладельцам
обеспечить, чтобы персонал удовлетворял соответствующим национальным стандартам. Этот принцип изложен в параграфе 1 Правила 1.3. Для персонала, занятого общественным питанием, включая судовых поваров, КТМС устанавливает некоторые требования по подготовке в Правиле 3.2 и соответствующих Стандартах и Руководящих
принципах.
C1.3.c.

Связаны ли страны по-прежнему Конвенцией 1946 года
о выдаче матросам свидетельств о квалификации (№ 74)?

В соответствии с Правилом 1.3, параграф 4 КТМС, обязательства по Конвенции
МОТ о выдаче матросам свидетельств о квалификации № 74 должны быть заменены любыми «обязательными положениями, касающимися ее предмета, принятыми
ИМО». Такие положения уже приняты, как часть Конвенции 2010 года ПДНВ «Манильские поправки». Страны, которые ратифицировали Конвенцию № 74, а затем ратифицировали КТМС, будут, когда она вступит в силу, связаны соответствующими
положениями Конвенции 2010 года ПДНВ и не связаны более Конвенцией о выдаче
матросам свидетельств о квалификации (№ 74).
МОТ. 2011 г. Отчет о дискуссии на совместном заседании МОТ по медицинскому освидетельствованию моряков и судовым аптечкам (26–30 сентября 2011 г.), (Женева, МОТ). Расположен на www.ilo.org/sector.
17
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C1.3.d.

Почему в Кодексе отсутствуют положения, связанные с этим правилом?

В 2004 г. Подготовительная техническая морская конференция (ПТМК) решила,
что это правило не должно сопровождаться каким-либо указанием на то, что его положения могут быть предметом Стандартов или Руководящих принципов. Это было сделано в ответ на сообщение от ИМО о ее готовности принять ответственность за обучение и сертификационные требования для квалифицированных моряков, если они будут
переданы ей со стороны МОТ. ПТМК согласилась с этой передачей, но также согласилась с тем, что необходимо включить в КТМС общие положения о подготовке с учетом
всеобъемлющего характера этой Конвенции и чтобы оправдать закрытие Конвенции
1936 года о свидетельствах о квалификации лиц командного состава торговых судов
(№ 53) и Конвенции 1946 года о выдаче матросам свидетельств о квалификации (№ 74),
которые перечислены в Статье X, а также обеспечить, чтобы любой персонал, который
может быть не охвачен положениями ПДНВ, обучался или иным образом квалифицировался [см. C1.3.b. Применяются ли требования по подготовке к морякам, которые не
подпадают под ПДНВ?]. Следует отметить, что передача ответственности по обучению
и сертификации моряков в ИМО не относится к подготовке судовых поваров, которая
останется в компетенции МОТ и рассматривается в Конвенции в Разделе 3.

C1.4. Íàáîð ïåðñîíàëà è ðàçìåùåíèå
C1.4.a.

Должны ли быть созданы службы подбора и трудоустройства моряков?

КТМС не требует, чтобы создавались государственные или частные службы подбора и трудоустройства моряков. Однако, в соответствии со Статьей V, параграф 5,
Правилом 1.4, параграф 2, и Правилом 5.3, параграф 1, если такие службы созданы в
стране, они должны регулироваться в соответствии с требованиями КТМС.
C1.4.b.

Что такое служба подбора и трудоустройства моряков?

Статья II, параграф 1 (h) КТМС определяет службу подбора и трудоустройства
моряков как «любое лицо, компанию, учреждение, агентство или другую организацию в государственном или частном секторе, которое занимается набором моряков
по поручению судовладельцев или трудоустройством моряков у судовладельцев». В
соответствии со Стандартом А1.4, параграф 2, требования Конвенции, относящиеся
к частным службам подбора и трудоустройства моряков, применяются там, где основной целью является подбор и трудоустройство моряков или если они нанимают и
трудоустраивают значительное количество моряков. В случае возникновения сомнений относительно того, применяется ли конвенция к частной службе подбора и трудоустройства, этот вопрос должен быть определен компетентным органом в каждом
государстве-члене после консультаций с заинтересованными организациями судовладельцев и моряков.
C1.4.c.

Считается ли отдел подбора персонала при судовладельце частной службой
подбора и трудоустройства?

Если моряки нанимаются непосредственно судовладельцем, чьи суда плавают под
флагом страны, которая ратифицировала КТМС, то эта ситуация, на первый взгляд, не
подпадает под Правило 1.4 и соответствующие положения Кодекса.
C1.4.d.

Кто имеет обязательства в соответствии с Правилом 1.4?

Большинство обязательств в соответствии с Правилом 1.4 возлагается на страну,
в которой располагаются службы подбора и трудоустройства моряков. Однако есть и
обязательства, возложенные на государства флага (и судовладельцев) в отношении использования служб подбора и трудоустройства моряков, особенно если судовладелец
использует службу, расположенную в стране, которая не ратифицировала КТМС. Это
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положение относится к судам, которые должны быть сертифицированы [см. C5.1.j.
Должны ли все суда быть сертифицированы в соответствии с Правилом 5.1.3?].
C1.4.e.

Каковы обязанности судовладельцев в соответствии с Правилом 1.4?

В соответствии с КТМС судовладельцы не обязаны использовать службы подбора и трудоустройства моряков и могут непосредственно набирать моряков для работы на своих судах. Однако если судовладельцы используют частную службу подбора
и трудоустройства моряков, они должны принять меры к тому, чтобы служба была
лицензирована или сертифицирована или регулировалась в соответствии с требованиями Правила 1.4. Эта обязанность судовладельцев, которая подлежит проверке, особенно важна, когда служба подбора и трудоустройства находится в стране, которая
не ратифицировала КТМС [см. C1.4.f. Что происходит, если моряки были набраны в
стране, которая не ратифицировала КТМС?]. Полезные рекомендации приведены в
Правиле 1.4 и в главе 3 Руководящих принципов проведения инспекций государства
флага в соответствии с КТМС18.
C1.4.f.

Что происходит, если моряки были набраны в стране,
которая не ратифицировала КТМС?

В соответствии с Правилом 1.4, параграф 3, и Стандартом А1.4, параграф 9 КТМС,
судовладельцы, которые используют службы подбора и трудоустройства моряков, базирующиеся в странах и территориях, где Конвенция не применяется, должны обеспечить, насколько это возможно, чтобы эти службы соответствовали требованиям Стандарта А1.4. Полезные рекомендации содержатся в Правиле 1.4 и в главе 3 Руководящих
принципов проведения инспекций государства флага в соответствии с КТМС19.
C1.4.g.

Могут ли службы подбора и трудоустройства моряков взимать сборы?

Принимая во внимание Стандарт А1.4, параграф 5 КТМС, никакие сборы или
другие платежи с моряка за подбор или трудоустройство, или за обеспечение занятости не могут взиматься прямо или косвенно, полностью или частично, кроме стоимости получения моряком национального медицинского свидетельства, национальной
книжки моряка и паспорта или других аналогичных личных проездных документов,
не включая, однако, стоимость виз, которые должны быть оплачены судовладельцем.
C1.4.h.

Кто оплачивает оформление документов, которые необходимы морякам
для переезда до своего судна?

В соответствии со Стандартом A1.4, параграф 5, касающимся пошлин или других сборов применительно к подбору и трудоустройству моряков [см. C1.4.g. Могут
ли службы подбора и трудоустройства моряков взимать сборы?], при отсутствии соответствующего положения в соглашении о найме моряка или действующем коллективном договоре, считается, что моряк оплачивает расходы по оформлению паспорта
или аналогичного проездного документа, а судовладелец оплачивает стоимость всех
необходимых виз. Конвенции, касающиеся удостоверений личности моряков (УЛМ)
(№ 108 и 185) (не объединены в КТМС) [см. A20. Какие конвенции МОТ объединены
в MLC-2006?], не содержат положения, требующего от судовладельца оплатить УЛМ.
C1.4.i.

Что такое система защиты от денежного убытка, возникающего
в результате деятельности частных служб подбора и трудоустройства моряков?

Стандарт А1.4, параграф 5 КТМС требует, чтобы страны регулировали деятельность любых частных служб подбора и трудоустройства моряков, которые могут дей18

См. сноску 4.
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Там же.
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ствовать на их территории. Одним из таких требований является то, что заинтересованные страны должны обеспечить (Стандарт A1.4, параграф 5 (с) (VI)), чтобы любые
такие службы создавали системы защиты в форме страхования или соответствующей
эквивалентной меры для компенсации морякам денежных потерь, которые они могут
понести в результате несостоятельности службы подбора и трудоустройства или соответствующего судовладельца в рамках трудового договора моряков и выполнения
судовладельцем своих обязательств перед ними.
Ратифицирующая страна не обязана предоставлять эту систему защиты, но правильнее, чтобы в системе, которую она принимает (в соответствии со Стандартом А1.4,
параграф 2), эти службы регулировались посредством законодательства или других
мер. КТМС не определяет форму этой системы, помимо страхования или эквивалентной меры. Полезно также рассмотреть систему в свете многих положений КТМС, согласно которым судовладельцы обязаны предоставлять некоторые формы страхования
или других финансовых гарантий для покрытия возможных денежных потерь – например, Правило 2.5 (репатриация), Правило 4.2 (ответственность судовладельцев в
случае болезни и т.д.) и Правило 2.6 (затопление судна). Термин «денежные потери»
не определен, и Конвенция не уточняет масштаб этого термина, который охватывает
понесенные финансовые потери.

C2.

Раздел 2: Условия работы

C2.1. Òðóäîâûå äîãîâîðû ìîðÿêîâ
C2.1.a.

Что такое трудовой договор моряков (ТДМ)?

КТМС определяет трудовой договор моряков (ТДМ) в Статье II, параграф 1 (g),
включая как весь трудовой контракт, так и статьи соглашения. Это определение охватывает различные правовые системы, практику и форматы. Оно, в частности, включает
как трудовой контракт в целом, так и отдельные статьи соглашения; но могут быть и
другие форматы, как это требуется в соответствии с национальным законодательством
или практикой. Правило 2.1, параграф 1 просто описывает ТДМ, как «ясно написанное
юридически закрепленное соглашение», которое должно быть «согласовано со стандартами, установленными в Кодексе». В той степени, какая совместима с национальным
законодательством и практикой, ТДМ понимается включаемым (посредством ссылки)
в любой применимый коллективный договор, как это предусмотрено в Стандарте A2.1,
параграф 2. Это означает, что, кроме некоторых специфических элементов, таких как
имя моряка и т.д., коллективный договор может составлять весь или часть ТДМ.
Однако, независимо от точной формы ТДМ, государство-член обязано принять
национальные законы и нормативные акты с указанием пунктов, которые должны быть
включены в ТДМ. Список этих пунктов указан в Стандарте A2.1, параграфах 4 (а)-(j).
Даже в том случае, когда моряк работает по договору с концессионером, который находится на судне (например, моряк с обязанностями по обслуживанию пассажиров на
круизном судне), он все равно должен иметь ТДМ, подписанный судовладельцем или
представителем судовладельца и включающий пункты, изложенные в Стандарте A2.1,
параграф 4 [см. B14. Кто является судовладельцем в соответствии с КТМС?].
C2.1.b.

Требует ли КТМС, чтобы моряки имели на борту судна копию
оригинального подписанного ТДМ?

Стандарт А2.1, параграф 1 (с) требует, чтобы судовладелец и моряк – каждый из
них – имели подписанный оригинал трудового договора моряка без уточнения, что
этот оригинал должен быть «на борту». Стандарт А2.1, параграфы 1 (d) и 2 требуют
только, чтобы копия договора и любое применимое коллективное соглашение были
доступны на борту, в предположении, что нет необходимости сохранять оригиналы на
борту, если конкретный национальный закон не предписывает иное.
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C2.1.c.

Каким образом ТДМ может включать коллективный договор?

Правило 2.1, параграф 3 КТМС гласит, что «в степени, совместимой с национальным законодательством и практикой государства-члена, трудовые договоры моряков следует понимать включающими любые применимые коллективные договоры».
Трудовые договоры моряков (ТДМ) могут в любом случае включать коллективный
договор (КД), используя формулировки, показывающие, что стороны (судовладелец и
моряк) намерены, чтобы весь КД, в той степени, что имеет отношение к моряку, рассматривался как составная часть ТДМ.
Конкретный ТДМ может быть даже документом на одной странице, содержащим
индивидуальные сведения и другую информацию о найме, относящуюся к моряку, а
также отдельное положение о том, что стороны согласны, что условия работы должны соответствовать изложенным в определенном коллективном договоре. ТДМ такого
рода, очевидно, должны сопровождаться четкой информацией со ссылкой на Стандарт
А2.1, параграф 1 (d), позволяющей каждому моряку знать, что его права находятся в
соответствии с действующим коллективным договором. Смысл Правила 2.1, параграф
3, упомянутого выше, состоит в том, что даже если ТДМ не содержит четкой формулировки о включении применимого КД, его следует понимать включающим этот КД,
если связь такого рода является совместимой с законом государства флага и практикой.
C2.1.d.

Кто должен подписать ТДМ?

В соответствии со Стандартом А2.1, параграф 1 (а) КТМС, трудовой договор моряков (ТДМ) должен быть подписан как моряком, так и судовладельцем или представителем судовладельца. За исключением случаев, когда национальное законодательство
устанавливает, что конкретный человек, такой как капитан судна, имеет очевидные
полномочия действовать от имени судовладельца, любая подпись, кроме подписи судовладельца, должна сопровождаться подписанной доверенностью или другим документом, показывающим, что он имеет право представлять судовладельца [см. B14.
Кто является судовладельцем в соответствии с КТМС?].
C2.1.e.

Может ли работодатель моряка, принимающий его на судно,
подписать ТДМ в качестве судовладельца?

Термин «судовладелец» определяется всесторонне в Статье II, параграф 1 (j)
КТМС как «собственник судна или другая организация, или лицо, такое как управляющий, агент или фрахтователь по бербоут-чартеру, который принял на себя ответственность за эксплуатацию судна от имени собственника и кто, приняв на себя такую
ответственность, согласился взять на себя обязанности и ответственность, возлагаемые на судовладельцев в соответствии с Конвенцией, независимо от любых других
организаций или лиц, выполняющих определенные обязанности или несущих ответственность от имени судовладельца». [см. B14. Кто является судовладельцем в соответствии с КТМС?].
Цель составителей КТМС состояла в том, чтобы имелся только один человек,
а именно «судовладелец», кто берет на себя по отношению к каждому моряку все
обязанности и всю ответственность, возлагаемые Конвенцией на судовладельца. В то
время как другое лицо, направляющее моряка на судно, может иметь заключенный
трудовой договор с моряком и нести ответственность за реализацию этого контракта, включая, например, выплату заработной платы, судовладелец будет по-прежнему
нести полную ответственность по отношению к моряку. Поэтому упомянутый работодатель может только подписать ТДМ в качестве представителя судовладельца (при
условии, что он имеет подписанную доверенность от судовладельца).
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C2.1.f.

Должны ли работающие не по найму моряки заключать ТДМ?

Когда моряки не являются нанятыми, они не должны иметь трудовой договор
моряков (ТДМ), но в соответствии со Стандартом А2.1, параграф 1 (а) в этом случае
должно быть подписанное свидетельство о договорных или аналогичных механизмах,
«предоставляющих им достойные условия труда и жизни на борту», в соответствии с
требованиями КТМС.
C2.1.g.

Что такое запись о занятости для моряков?

Стандарт А2.1, параграф 1 (е) требует, чтобы морякам вручался документ, содержащий сведения о его занятости на борту судна. КТМС не определяет и не содержит
конкретный образец этого документа, но предусматривает следующее условие: запись
о занятости не должна содержать никаких заявлений в отношении качества работы
моряков или их заработной платы. Форма документа, конкретные записываемые сведения и то, каким образом эти сведения должны быть введены, определяются национальным законом (Стандарт A2.1, параграф 3) и должны содержать достаточную информацию с переводом на английский язык, чтобы облегчить получение дальнейшей
работы или удовлетворять требованиям морской службы для дальнейшего карьерного
продвижения. Увольнительная книжка моряка должна удовлетворять требованиям параграфа 1 (е) Стандарта A2.1 (Руководящие принципы B2.1.1).

C2.2. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà
C2.2.a.

Устанавливает ли КТМС минимальную заработную плату для моряков?

Правило 2.2 КТМС устанавливает, что моряки должны получать оплату в полном
объеме в соответствии с их трудовыми договорами. Конвенция не определяет обязательный минимум заработной платы для моряков, оставляя этот вопрос на усмотрение
в соответствии с национальным законом государства флага.
КТМС также предусматривает (в соответствии с Рекомендацией МОТ № 187)
международную процедуру установления минимальной месячной базовой оплаты
или размера заработной платы матроса I класса (см. Руководящие принципы B2.2.4).
Этот минимальный размер оплаты труда устанавливается периодически Совместной
морской комиссией (СМК)20. Хотя эта минимальная заработная плата относится только к матросу I класса, на практике размер минимальной заработной платы для других
моряков экстраполируется из суммы, согласованной в СМК.
C2.2.b.

Как часто моряки должны получать заработную плату?

Моряки должны получать заработную плату не реже раза в месяц и в соответствии с любым применимым коллективным договором (Стандарт A2.2, параграф 1).
C2.2.c.

Можно ли с моряков брать плату за пересылку заработной платы (ее части)
членам семьи?

Этот вопрос регулируется государством флага. СтандартA2.2, параграфы 3, 4 и 5
предусматривают, что моряки должны иметь средства, чтобы переводить всю или часть
заработной платы семье или иждивенцам, или юридическим бенефициарам; эти части
следует переводить своевременно и непосредственно человеку или лицам, указанным
моряком; и что любая плата за эту услугу должна быть разумной по стоимости.
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C2.3. Ðàáî÷åå âðåìÿ è âðåìÿ îòäûõà
C2.3.a.

Должно ли регулироваться время работы и отдыха?

Стандарт А2.3, параграф 2 КТМС требует, чтобы каждая страна устанавливала
либо максимальное количество часов работы, которое не должно превышаться в течение определенного периода времени, либо минимальное количество часов отдыха,
которое должно быть предусмотрено в данный период времени. Это зависит от страны – решить, какой из двух механизмов выбрать.
C2.3.b.

Каковы стандарты для минимального времени отдыха и
максимального времени работы?

Стандарт А2.3, параграф 4 КТМС требует от стран при установлении национальных стандартов принимать во внимание опасность, возникающую вследствие усталости моряков, особенно тех, чьи обязанности связаны с навигационной безопасностью
и безопасной и надежной эксплуатацией судна. Стандарт А2.3, параграфы 5 и 6 излагают основные параметры этих стандартов:
(a) не более 14 часов в течение любого 24-часового периода; и 72 часа в течение любого периода в семь дней; если страна выбрала за основу максимальное время
работы;
(b) не менее 10 часов в течение любого 24-часового периода; и 77 часов в течение
любого периода в семь дней; если страна выбрала за основу минимальное время
отдыха.
Часы отдыха могут быть разделены не более чем на два периода, один из которых
должен быть не менее 6 часов, а интервал между последовательными периодами отдыха не должен превышать 14 часов.
C2.3.c.

Что подразумевается под термином «любой 24-часовой период»?

Стандарт А2.3, параграф (b) предусматривает, что продолжительность времени
отдыха не должна быть менее 10 часов «в течение любого 24-часового периода». Таким образом, любой 24-часовой период – начинающийся в любой момент в течение
дня – должен содержать, по меньшей мере, 10 часов отдыха.
C2.3.d.

Приводит ли выбор между максимальным временем работы и
минимальным временем отдыха к какому-либо различию на практике?

Параграф 5 (а) (i) Стандарта А2.3 устанавливает максимальный предел для работы 14 часов в течение любого 24-часового периода, что означает 10 часов отдыха
(24 – 14 = 10), и соответствует не менее 10 часам отдыха в соответствии с параграфом
5 (b) (i) Стандарта. Однако параграф 5 (а) (ii), который устанавливает максимальный
предел для работы 72 часа в любой 7-дневный период, приводит к 96 (7x24 – 72 = 96)
часам отдыха, в то время как минимальное количество часов отдыха в любой 7-дневный период, требуемое параграфом 5 (b) (ii) Стандарта, установлено только как 77.
Положения, содержащиеся в параграфах 5 (а) и 5 (b) Стандарта А2.3, не являются
новыми, они воспроизводят текст Конвенции 1966 года по рабочему времени моряков
и укомплектованию судов экипажами (№ 180). В ходе подготовки КТМС разработчикам напомнили, что соглашение по различным требованиям Конвенции № 180 было
достигнуто только после длительных обсуждений, и было решено, что не в интересах
участников трехсторонних дискуссий возобновлять переговоры по любым положениям, согласованным в 1996 году.
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C2.3.e.

Существуют ли какие-либо исключения из стандартов времени отдыха
или работы?

Стандарт А2.3, параграф 13 КТМС позволяет государствам флага иметь национальные законы или постановления или процедуру для компетентного органа, которая
разрешала бы или регистрировала коллективные договоры, позволяющие отступать
от ограничений по максимальному количеству часов работы или минимальному количеству часов отдыха, упомянутым в параграфах 5 и 6 Стандарта [см. C2.3.b. Каковы стандарты для минимального времени отдыха и максимального времени работы?]. Поэтому эти исключения должны быть предусмотрены в зарегистрированном
или уполномоченном коллективном договоре. Они также, «насколько это возможно»,
должны следовать ограничениям, установленным в Стандарте A2.3.
C2.3.f.

Каким образом Правило 2.3 сочетается с требованиями ПДНВ?

С принятием ИМО в 2010 г. «Манильских поправок» к ПДНВ формулировки как
в КТМС, так и в Конвенции ПДНВ по минимальному количеству часов отдыха стали
очень похожи, за исключением положений, касающихся возможных исключений. Государства флага, которые ратифицируют КТМС и связанные также поправками 2010 г.
к ПДНВ, могут в этой связи одобрить меры, которые будут соответствовать требованиям обеих конвенций.
C2.3.g.

Применяются ли к капитанам судов требования
по минимальному времени отдыха/максимальному времени работы?

Капитаны судов являются моряками, и поэтому к ним также применяются требования Правила 2.3 и Стандарта А2.3.
C2.3.h.

Применяются ли стандарты для времени отдыха и времени работы
в чрезвычайной ситуации?

Стандарт А2.3, параграф 14 КТМС гарантирует право капитана судна требовать
от моряка, чтобы он выполнял работу в течение любого времени, необходимого для
непосредственного обеспечения безопасности судна, людей на борту или груза, или с
целью оказания помощи другим судам или людям, терпящим бедствие в море. Это позволяет капитану приостанавливать действие графика рабочего времени или времени
отдыха и требовать от моряка, чтобы он выполнял работу в течение любого необходимого времени, пока не восстановится нормальная ситуация. После того как нормальная ситуация будет восстановлена, капитан должен возможно скорее обеспечить,
чтобы любому из моряков, которые выполняли работу в запланированном периоде
отдыха, был предоставлен адекватный период времени отдыха.

C2.4. Ïðàâî íà îòïóñê
C2.4.a.

Что такое минимальное право моряков на оплачиваемый отпуск?

По Стандарту A2.4, параграфы 1 и 2, ежегодный отпуск с сохранением права на
оплату должен, как правило, рассчитываться на основе не менее 2,5 календарных дней
за каждый месяц работы, которые будут определены компетентным органом или соответствующим механизмом в каждой стране. Обоснованные отсутствия на работе не
следует рассматривать как ежегодный отпуск.
C2.4.b.

Может ли моряк согласиться на денежную оплату взамен ухода
в реальный оплачиваемый отпуск?

Стандарт A2.4, параграф 3 КТМС гласит, что любое согласие на отказ от минимального ежегодного оплачиваемого отпуска, предусмотренного в Стандарте, за исключением случаев, предусмотренных компетентным органом, должно быть запрещено.
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C2.5. Ðåïàòðèàöèÿ
C2.5.a.

Что такое право на репатриацию?

КТМС обеспечивает общие права и некоторые параметры. Однако конкретные
права являются предметом для регулирования государством флага.
Правило 2.5, параграф 1 обеспечивает основное право моряков на репатриацию
без каких-либо затрат для них. Основные параметры изложены в Стандарте А2.5 со
многими уточнениями, рекомендуемыми в Руководящих принципах B2.5.1 [см. A12.
Каков статус Руководящих принципов части В Кодекса?].
C2.5.b.

Что является гарантией того, что репатриация осуществляется и
расходы по ней оплачены?

Правило 2.5, параграф 2 КТМС предусматривает, что государства флага должны
требовать от своих судовладельцев, чтобы они обеспечивали финансовые гарантии
того, что моряки будут должным образом репатриированы в соответствии с Кодексом.
C2.5.c.

Какие расходы должны быть оплачены судовладельцем при репатриации моряка?

Это вопрос для регулирования государством флага, как установлено в соответствии со Стандартом А2.5, параграф 2, требующим, чтобы государства флага предписывали конкретные права, которые должны быть предоставлены судовладельцем для
репатриации, в том числе те, которые касаются мест назначения репатриации, вида
транспорта, статей расходов, которые должны быть оплачены и другие меры, принимаемые судовладельцами.
C2.5.d.

Должен ли моряк оплачивать расходы по репатриации?

Стандарт А2.5, параграф 3 КТМС запрещает судовладельцам требовать от моряков вносить авансовый платеж в счет стоимости репатриации в начале их трудовой
деятельности, а также взыскивать стоимость репатриации из заработной платы моряков или других выплат за исключением случаев, когда обнаружилось, что моряк,
в соответствии с национальным законодательством или другими мерами или применимыми коллективными соглашениями, в своей деятельности серьезно не выполнял
обязательства.

C2.6. Êîìïåíñàöèÿ ìîðÿêàì â ñëó÷àå óòðàòû èëè çàòîïëåíèÿ ñóäíà
C2.6.a.

Кто должен выплачивать компенсации морякам при утрате или затоплении судна?

В соответствии с Правилом 2.6, параграф 1, моряки имеют право на адекватную
компенсацию в случае ущерба, убытка или потери работы, связанных с утратой или
затоплением судна.

C2.7. Óðîâíè êîìïëåêòîâàíèÿ ñóäîâ
C2.7.a.

Устанавливает ли КТМС минимальный уровень комплектования судов?

КТМС не устанавливает конкретное число моряков, которые должны работать на
борту судна, так как это вопрос, который необходимо решить компетентному органу
в государстве флага для судна или категории судов. Однако она устанавливает некоторые параметры, которые должны соблюдаться при принятии решения об уровнях
комплектования для судов. Стандарт A2.7 требует, чтобы каждое судно было уком-
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плектовано адекватным экипажем с точки зрения количества и квалификации, чтобы
обеспечить безопасность и сохранность судна и его персонала при любых условиях
эксплуатации в соответствии с документом о минимальном безопасном составе экипажа или эквивалентом, выданным компетентным органом, и соответствовать стандартам КТМС. При определении уровней комплектования компетентный орган [см. A25.
Что является компетентным органом?] должен учитывать все требования в рамках
Правила 3.2 и Стандарта А3.2, касающиеся пищи и питания моряков.
C2.7.b.

Является ли уровень комплектования идентичным тому, который требуется
в судовом документе о минимальном безопасном составе экипажа (ДБСЭ)?

Ответ на этот вопрос будет зависеть от факторов, которые государство флага приняло во внимание при установлении уровней ДБСЭ. Если факторы, изложенные в
Стандарте A2.7 КТМС, включая необходимость учета всех требований в рамках Правила 3.2 и Стандарта A3.2, касающихся пищи и питания моряков [см. C2.7.a. Устанавливает ли КТМС минимальный уровень комплектования судов?], были приняты во
внимание при установлении ДБСЭ, то он может быть идентичным.

C.2.8.Êàðüåðà è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè è âîçìîæíîñòåé
òðóäîóñòðîéñòâà äëÿ ìîðÿêîâ
C2.8.a.

На кого возложены обязательства в соответствии с Правилом 2.8?

Обязательства в соответствии с Правилом 2.8 и соответствующим Кодексом направлены к правительствам стран, на чьей территории проживают моряки. В частности, Правило 2.8, параграф 1 особо требует, чтобы страны имели национальную политику по содействию занятости в морском секторе и поощряли карьеру и повышение
квалификации, и бóльшие возможности для трудоустройства моряков, проживающих
на их территории.

C3.

Раздел 3: Размещение, условия для отдыха, пища и столовое обслуживание

C3.1. Óñëîâèÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ è îòäûõà
C3.1.a.

Применимы ли требования по размещению в Разделе 3 к существующим судам?

Правило 3.1, параграф 2 КТМС предусматривает, что требования Кодекса, которые относятся к конструкции и оборудованию судна, применяются только к судам,
построенным на дату или после даты вступления КТМС в силу для государства флага.
Для судов, построенных до вступления КТМС в силу для государства флага, требования, касающиеся конструкции и оборудования судна, которые установлены в Конвенции 1949 года (пересмотренной) по размещению экипажей (№ 92)21 и Конвенции 1970
года (дополнительные положения) по размещению экипажей (№ 133)22, применяются
в той степени, какая уже применима, в соответствии с законом или практикой государства-члена.
Одна или обе эти конвенции, возможно, стали применимы посредством ратификации в конкретной стране. Возможно, что их положения стали применимыми путем
ратификации в стране Конвенции 1976 года о торговом мореплавании (минимальные
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Расположена на www.ilo.org/normes.
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Там же.

стандарты) (№ 147)23 и/или Протокола 1996 года к Конвенции № 14724, возможны также случаи, когда Конвенции № 92 и № 133 не были ратифицированы, но сделаны
применимыми в соответствии с национальным законом страны. Даже если страна не
ратифицировала ни одну из этих конвенций, все суда должны соблюдать основное
требование Правила 3.1, параграф 1, о том, что они «обеспечивают и поддерживают
достойные условия размещения и отдыха для моряков, работающих или живущих на
борту, или и то, и другое, содействуя здоровью и благополучию моряков», в соответствии с национальным законодательством для судоходства. Все остальные требования
КТМС, осуществляемые на национальном уровне, в том числе требования Стандарта
А3.1, не связанные с конструкцией и оборудованием, будут распространяться на суда,
построенные до даты, когда КТМС вступила в силу для государства флага.
C3.1.b.

Могут ли спальные каюты находиться ниже линии нагрузки судна?

В соответствии со Стандартом А3.1, параграф 6 (c) и (d) КТМС, на судах, кроме
пассажирских судов и судов специального назначения [см. C3.1.c. Что такое «суда специального назначения»?], спальные каюты должны быть расположены выше линии
нагрузки в средней или кормовой части судна, кроме исключительных случаев, когда
размер, тип или назначение судна делают какое-либо другое место практически невозможным. В этом случае спальные каюты могут быть расположены в носовой части
судна, но ни в коем случае не перед таранной переборкой. Для пассажирских судов
и судов специального назначения компетентный орган [см. A25. Что является компетентным органом?] может при условии, что принимаются удовлетворительные меры
для освещения и вентиляции, позволить расположение спальных кают ниже грузовой
линии, но ни в коем случае не непосредственно под рабочими проходами.
C3.1.c.

Что такое «суда специального назначения»?

Суда специального назначения – это суда для обучения или иные, построенные в
соответствии с Кодексом ИМО2008 года по безопасности судов специального назначения25 и последующими версиями26.
C3.1.d.

Должны ли моряки всегда получать отдельные спальные каюты?

В соответствии со Стандартом А3.1, параграф 9 (а) КТМС, на судах, кроме пассажирских судов, отдельные спальные каюты должны быть предоставлены для каждого
моряка; но, в случае судов вместимостью менее 3000 брутто-тонн или судов специального назначения [см. C3.1.c. Что такое «суда специального назначения»?], освобождение от этого требования может быть предоставлено компетентным органом [см.
A25. Что является компетентным органом?] после консультаций с заинтересованными
организациями судовладельцев и моряков.
C3.1.e.

Требует ли КТМС, чтобы курсанты имели отдельные каюты?

Эти ситуация и терминология могут варьироваться между странами. Предполагается, что термин «курсант» относится к молодому человеку, проходящему программу обучения для получения определенной квалификации, которая может потребовать
опыта работы на борту. КТМС непосредственно не касается вопроса о жилье для кур23

Там же.

24

Там же.

ИМО. 2008 г. Кодекс по безопасности судов специального назначения. Второе издание, 2008 г.
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сантов, отдельно от других моряков. Общее правило, а также возможности для исключений указаны в ответе [см. C3.1.d. Должны ли моряки всегда получать отдельные
спальные каюты?], их и следует применять.
C3.1.f.

Должны ли моряки иметь спальные каюты на борту судов,
совершающих однодневные экскурсии?

Стандарт А3.1, параграф 9 КТМС устанавливает требования, когда требуются
спальные помещения на борту судов. Если судно не совершает рейсов, когда морякам
необходимо спать на судне, то спальные каюты не требуются.
C3.1.g.

Должны ли каждому моряку предоставляться частные санузлы?

Стандарт А3.1, параграф 11 КТМС требует, чтобы суда имели достаточное количество санузлов (минимально один туалет, один умывальник и одна ванная или душ),
отдельные помещения, предоставляемые для мужчин и женщин. Каждый моряк должен иметь удобный доступ к ним. Конвенция не требует частные санузлы для каждого
моряка, но, как это рекомендовано в Руководящих принципах B3.1.5, параграф 2 [см.
A12. Каков статус Руководящих принципов в части В Кодекса?], если размеры судна,
деятельность, в которой оно будет участвовать, и его планировка делают это разумным и практически осуществимым, спальные комнаты должны быть спланированы и
оборудованы с отдельной ванной комнатой, включая туалет, с тем, чтобы обеспечить
разумный комфорт для пассажиров и содействовать чистоте.
C3.1.h.

Может ли площадь соседних частных или получастных санузлов рассматриваться
при расчете минимальной площади в спальных каютах?

Стандарт А3.1 в КТМС устанавливает подробные требования к минимальной
площади спальных кают, но не определяет, как эти площади должны быть измерены. Он, однако, предусматривает некоторые указания (Руководящие принципы B3.1.5,
параграф 6): пространство, занимаемое койками и шкафами, комодами и сиденьями,
должно быть включено в измерение площади, кроме маленьких или неправильной
формы пространств, «которые не добавляют эффективного пространства, доступного
для свободного передвижения и не могут быть использованы для установки мебели».
Поскольку соседний разделенный санузел не добавляет эффективного пространства,
доступного для свободного передвижения, то можно сделать вывод, что существование частных или личных санузлов, вероятно, не окажет влияния на измерение минимальной площади спальной каюты по Стандарту A3.1, параграф 9, хотя оно может
иметь отношение к вопросу о существенной эквивалентности [см. A11. Что означает
положение «существенно эквивалентный»?].
Может ли предоставляться меньшее пространство в спальной каюте в обмен на
больший комфорт? Этот вопрос уместен применительно к судам с ограниченным пространством для спальных кают моряков. Он относится к концепции «существенной
эквивалентности», рассматриваемой в Статье VI, параграфы 3 и 4 КТМС [см A11. Что
означает положение «существенно эквивалентный»?]. Любое решение о компенсации
меньшей площади в спальном помещении должно «способствовать полному достижению общей цели» требований, связанных с площадью, дабы ввести в действие данное
положение или положения (Статья VI, параграф 4). Такое решение могло бы разумно
состоять в дополнительном пространстве, таком как бóльшая и более удобная комната отдыха, прилегающая к спальным комнатам; или, соответственно определению,
содержащемуся в Статье VI, параграф 4, обеспечивать дополнительный комфорт в
спальной каюте, такой как предоставление сантехники в ванной комнате. Этот вопрос
поднимался даже отдельно: можно ли рассматривать дополнительный комфорт в целом, не в связи с площадью, применительно к оценке «существенно эквивалентного»
решения, такого, как предоставление конкретным морякам дополнительного свободного времени на берегу.
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Именно в этом контексте ратифицирующие члены должны оценить свои национальные положения с точки зрения существенной эквивалентности, определяя общий
предмет и цель КТМС, Кодекса, конкретного положения части А (в соответствии с
параграфом 4 (а)) и устанавливая, могут ли предлагаемые национальные положения
добросовестно считаться вводящими в действие положения части А (как требует параграф 4 (b)).
C3.1.i.

Почему необходимы частые проверки мест размещения на судне и
кто должен их выполнять?

По Стандарту А3.1, параграф 18 КТМС на борту судна должны проводиться частые проверки (также по указанию капитана), чтобы жилые помещения моряков были
чистыми, пригодными для жилья и поддерживались в хорошем состоянии. Результаты
каждой такой проверки должны быть записаны и быть доступны для просмотра. Эти
проверки являются ключевым элементом обеспечения постоянного соответствия требованиям Конвенции в период между инспекциями государства флага. Необходимые
процедуры, очевидно, должны входить в планы судовладельца, как изложено в Части II судовой Декларации о соблюдении трудовых норм в морском судоходстве [см.
C5.1.l. Что должно содержаться в Части II Декларации о соблюдении трудовых норм в
морском судоходстве (ДСТН)?].
C3.1.j.

Предусмотрен ли гибкий подход по отношению к требованиям
для проживания и отдыха?

КТМС содержит значительное число технических руководящих принципов по
осуществлению на национальном уровне стандартов по проживанию и отдыху на борту. Эти положения, направленные на государства флага, применяются ко всем судам,
охватываемым Конвенцией. Однако предусмотрены некоторые исключения и гибкий
подход, основанные на таких факторах, как уровни валовой вместимости, а также
специальные приспособления для некоторых категорий судов, таких как пассажирские суда или суда специального назначения [см. C3.1.c. Что такое «суда специального
назначения»?], а также возможности для малых судов, до 200 брутто-тонн, которые
должны быть освобождены от определенных требований после консультаций с заинтересованными организациями судовладельцев и моряков.

C3.2. Ïèùà è ñòîëîâîå îáñëóæèâàíèå
C3.2.a.

Существуют ли минимальные стандарты для пищи,
подаваемой морякам на борту судов?

Национальные законы или другие меры должны излагать подробно то, что требуется на борту судна. КТМС предусматривает некоторые минимальные стандарты
для пищи на борту судна, в соответствии с Правилом 3.2. Эти стандарты охватывают
количество, питательную ценность, качество и разнообразие продуктов питания и запасов питьевой воды, принимая во внимание количество моряков на борту судна, их
религиозные требования и культурные традиции, как моряки относятся к пище, а также продолжительность и характер рейса.
C3.2.b.

Должны ли моряки платить за пищу на борту судна?

Правило 3.2, параграф 2 КТМС предусматривает, что моряки на борту судна
должны быть обеспечены пищей в период работы бесплатно.
C3.2.c.

Необходима ли сертификация для судовых поваров?

КТМС не требует, чтобы судовые повара были сертифицированы. Это должно
быть предметом национального закона. Однако судовые повара не должны быть мо-
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ложе 18 лет и, в соответствии с Правилом 3.2, параграф 3, должны быть обучены,
квалифицированы и признаны компетентными для должности в соответствии с требованиями, изложенными в законах и правилах соответствующей страны.
C3.2.d.

Должны ли все суда иметь повара с полной занятостью?

Стандарт А3.2 не требует повара на полную занятость. Размер судна и количество
блюд, подаваемых в день, являются факторами, определяющими, нужен ли повар с
полной или частичной занятостью. Тем не менее, требования к подготовке и квалификации относятся к поварам обоих типов занятости.

C4.

Раздел 4: Охрана здоровья, медицинское обслуживание,
социально-бытовое обслуживание и защита в области
социального обеспечения

C4.1. Ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå íà áîðòó ñóäíà è íà áåðåãó
C4.1.a.

Какие виды лечения должны рассматриваться
в качестве медицинского обслуживания?

Для охраны здоровья и медицинского обслуживания, которое судовладельцы обязаны предоставлять морякам на борту своего судна, в принципе бесплатного, в соответствии с Правилом 4.1, КТМС не определяет какое-либо конкретное лечение – кроме
«существенной стоматологической помощи», – поскольку это должно быть предметом
национальных законов или правил. Государства флага должны обеспечить применение
к морякам любых общих положений национального законодательства об охране здоровья и медицинской помощи, имеющих отношение к их обязанностям, а также специальных положений, относящихся к работе на борту судна. Охрана здоровья и медицинское
обслуживание должны быть, насколько это возможно, сопоставимы с теми, которые,
как правило, предоставляются работникам на берегу, в том числе оперативный доступ
к необходимым лекарствам, медицинскому оборудованию и средствам для диагностики
и лечения, и к медицинской информации и опыту. Медицинское обслуживание должно
включать в себя меры превентивного характера, такие как укрепление здоровья и образовательные программы по здоровью. Моряки имеют право посещать квалифицированного врача или стоматолога без задержек в портах захода, где это возможно.
C4.1.b.

Должно ли каждое судно иметь судового врача на борту?

По Стандарту A4.1, параграфы 4 (b) и (c) КТМС, суда, перевозящие 100 или более
«лиц» (т.е. не обязательно все являются моряками) и обычно совершающие международные рейсы продолжительностью более трех дней, должны иметь квалифицированного врача. Национальные законы или правила должны также указывать, какие другие
суда должны иметь врача, принимая во внимание, в числе прочего, такие факторы, как
продолжительность, характер и условия рейса, а также количество моряков на борту.
Суда, которые не имеют врача, должны иметь, по крайней мере, одного моряка на борту,
отвечающего за медицинское обслуживание и заведование лекарствами как часть своих
обычных обязанностей, либо одного моряка на борту, компетентного для оказания первой медицинской помощи. Такие лица должны иметь удовлетворительную подготовку
по медицинской помощи, отвечающую требованиям Международной конвенции ПДНВ.
C4.1.c.

Что должно содержаться в медицинской аптечке?

Стандарт A4.1, параграф 4 (а) КТМС требует, чтобы все суда имели медицинскую
аптечку, медицинское оборудование и медицинские руководящие принципы, специфика которых устанавливается и подлежит регулярному контролю компетентным органом.
Национальные требования должны принимать во внимание тип судна, число людей на
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борту и характер, назначение и продолжительность плавания и соответствующие национальные и международные рекомендуемые медицинские стандарты. Что касается содержания медицинской аптечки и многих других относящихся к теме вопросов, Руководящие принципы B4.1, параграф 4 [см. A12. Каков статус Руководящих принципов в части
В Кодекса?] ссылаются на соответствующие международные рекомендации, включая последнее издание Международных медицинских Руководящих принципов для судов27.
C4.1.d.

Имеются ли стандартные медицинские руководящие принципы для судов?

Несмотря на то, что страна может разрабатывать национальные медицинские
руководящие принципы, для выполнения требований в соответствии со Стандартом
А4.1, параграф 4 (а) и Руководящих принципов B4.1, параграф 4 [см. A12. Каков статус Руководящих принципов в части В Кодекса?] следует обращаться к соответствующим международным рекомендациям, включая последнее издание Международных
медицинских Руководящих принципов для судов28.
C4.1.e.

Содержит ли КТМС типовую форму для стандартного медицинского отчета,
используемого на судах?

КТМС не предусматривает стандартной формы медицинского отчета, которую
страны должны принять в соответствии со Стандартом А4.1, параграф 2, для использования капитанами судов, а также береговым и судовым медицинским персоналом.
Цель формы объясняется в Руководящих принципах B4.1.2, параграф 1, а именно: облегчение обмена медицинской и связанной с ней информацией, касающейся отдельных моряков, между судном и берегом в случае болезни или травмы.
Несмотря на то, что не требуется особая форма в соответствии с КТМС, третье
издание Международных медицинских Руководящих принципов для судов29, опубликованное в 2007 году ВОЗ от имени МОТ, ИМО и ВОЗ, содержит форму для этой цели
в Приложении А.

Ñ4.2. Îòâåòñòâåííîñòü ñóäîâëàäåëüöåâ
C4.2.a.

Что понимается под ответственностью судовладельцев?

В дополнение к обеспечению охраны здоровья и медицинского обслуживания на
борту и на берегу, КТМС также, в соответствии с Правилом 4.2, требует от государства
флага обеспечить, чтобы все моряки, занятые на их судах, получали материальную помощь и поддержку от судовладельца в отношении финансовых последствий болезни,
травмы или смерти, произошедших во время их работы по трудовому договору моряка
или возникающих вследствие их работы в рамках такого соглашения. Эти финансовые
последствия включают потерю заработной платы, а также медицинские и другие расходы. Эти положения дополняют требования, изложенные в Правиле 4.1, в отношении
медицинской помощи на борту судна и на берегу, и те, что касаются долгосрочной защиты моряков в соответствии с Правилом 4.5 о социальном обеспечении.
C4.2.b.

В какие моменты ответственность судовладельцев начинается и заканчивается?

Ответственность судовладельцев, в соответствии с Правилом 4.2, по оплате расходов за моряков, работающих на их судах, в отношении болезни или травмы, начиВОЗ. 2007 г. Международные медицинские Руководящие принципы для судов. Третье издание, 2007 г. (Женева, ВОЗ). Расположено на www.who.int/bookorders.
27

28

Там же.

29

Там же.
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нается с даты, когда моряки начинают выполнять свои обязанности, и заканчивается
с даты, когда моряки считаются надлежащим образом репатриированы. Кроме того,
судовладельцы также несут ответственность по отношению к болезни или травме, которые возникают вследствие занятости моряков между датами начала выполнения
обязанностей и репатриации.
C4.2.с.

Какие расходы включены в ответственность судовладельцев?

Правило 4.2, параграф 1 КТМС устанавливает общий принцип, состоящий в том,
что моряки имеют право на материальную помощь и поддержку со стороны судовладельца в отношении финансовых последствий болезни, травмы или смерти, произошедших во время их работы по трудовому договору моряка или возникающих вследствие их
работы в рамках такого соглашения. Вопрос, что считается финансовыми последствиями – это предмет национальных законов и правил. Стандарт A4.2, параграфы с 1 по 4 и
7 КТМС требуют, чтобы были охвачены, как минимум, следующие расходы:
■

■

C4.2.d.

стоимость медицинского обслуживания, включая лечение и поставку лекарств и
лечебных препаратов, а также питание и проживание вдали от дома, пока больной или травмированный моряк не выздоровеет или пока болезнь или потеря трудоспособности не будут признаны имеющими постоянный характер [см. C4 .2. d.
Существуют ли какие-либо ограничения ответственности судовладельцев?]; полная заработная плата с тех пор, как больные или травмированные моряки остаются на борту или пока они не будут репатриированы; и заработная плата целиком
или частично, в соответствии с национальными законами или правилами, или
предусмотренная в коллективных договорах, с момента, когда моряки были репатриированы или высажены на берег, до их восстановления или, если это происходит раньше, до поры, когда они имеют право на денежное пособие в соответствии
с законодательством конкретной страны [см. C4.2.d. Существуют ли какие-либо
ограничения ответственности судовладельцев?];
финансовая компенсация в случае смерти или длительной нетрудоспособности
моряков из-за производственной травмы, болезни или несчастного случая, как
это предусмотрено в национальном законе, трудовом договоре моряка или коллективном соглашении;

■

стоимость ритуальных услуг в случае смерти на борту или на берегу в период
работы;

■

затраты по сохранению собственности моряков, оставленной на борту больными,
травмированными или погибшими моряками.

Существуют ли какие-либо ограничения ответственности судовладельцев?

В соответствии со Стандартом A4.2 национальные законы или правила могут
ограничивать ответственность судовладельца по оплате расходов за медицинское обслуживание, питание и проживание, а также обязательства по выплате заработной
платы полностью или частично [см. C4.2.c. Какие расходы включены в ответственность судовладельцев?] до периода, который не должен быть менее 16 недель со дня
причинения травмы или начала болезни [см. C4.2.f. Существуют ли какие-либо исключения из ответственности судовладельца?].
C4.2.e.

Устанавливает ли КТМС конкретную форму для финансовой безопасности,
которую судовладельцы должны обеспечить?

КТМС не устанавливает конкретной формы, назначаемой при финансовой компенсации в случае смерти или длительной нетрудоспособности моряков из-за производственной травмы, болезни или несчастного случая [см. C4.2.c. Какие расходы
включены в ответственность судовладельцев?]. Она может принимать различные формы (например, страхование или облигации).
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C4.2.f.

Существуют ли какие-либо исключения из ответственности судовладельца?

По Стандарту A4.2, параграф 5, национальные законы или правила могут освободить судовладельца от ответственности в следующих случаях:
(a) если травма получена не во время работы на судне;
(b) если травма или болезнь случились из-за умышленных действий со стороны
больного, травмированного или умершего моряка; и
(с) если болезнь или немощь были намеренно скрыты, когда занятость вступила в
силу.
Стандарт A4.2, параграф 6 позволяет национальным законам или правилам также
освобождать судовладельца от ответственности за оплату расходов на медицинское
обслуживание, питание и проживание, и расходов на погребение в той мере, в какой эта ответственность возлагается на органы государственной власти. Руководящие
принципы B4.2, параграф 2 признают, что национальные законы или правила могут
предусматривать, что судовладелец перестает нести ответственность за расходы на
больного или травмированного моряка с момента, с которого этот моряк может претендовать на получение медицинских пособий в рамках системы обязательного страхования по болезни, обязательного страхования от несчастных случаев или компенсации работникам при несчастных случаях.
C4.2.g.

Что происходит, если в стране есть государственная система обеспечения
для этих случаев?

[См. C4.2.f. Существуют ли какие-либо исключения из ответственности судовладельца?].

C4.3. Îõðàíà çäîðîâüÿ è áåçîïàñíîñòè è
ïðåäóïðåæäåíèå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ
C4.3.a.

Кто несет ответственность за охрану здоровья, безопасность и предупреждение
несчастных случаев на судне в соответствии с Правилом 4.3?

Основные обязательства по Правилу 4.3, параграфы 1–3, относительно того, что
обычно называют морской безопасностью и гигиеной труда, направлены на государство флага. Значительное число технических деталей и указаний по данному вопросу
изложены в Стандарте А4.3 и Руководящих принципах B4.3. Эти положения также
связаны с теми, что изложены в Стандарте А3.1, касающемся условий размещения и
отдыха на борту судна. Стандарт А4.3 определяет области, в которых должны быть
приняты политика и программы в сфере безопасности и здравоохранения, эффективно осуществляемые на судах и которые также должны быть предметом правовых стандартов, касающихся безопасности труда, охраны здоровья и предупреждения несчастных случаев. Такая политика и программы и правовые нормы могут уже существовать
для судов в соответствующей стране, или эта страна может иметь глобальную политику и программы, охватывающие эти вопросы, которые должны быть дополнены или
адаптированы таким образом, чтобы охватывать условия на борту судна. Стандарт 4.3
и Руководящие принципы B4.3 в основном излагают технические мероприятия, которые должны быть разработаны на основе международных и отраслевых рекомендаций
и трехсторонних консультаций и осуществляются компетентным органом [см. A25.
Что является компетентным органом?] после консультаций с заинтересованными организациями судовладельцев и моряков. Международное бюро труда разрабатывает
дополнительные технические рекомендации для оказания помощи на национальном
уровне. Кроме того, имеются дополнительные рекомендации МОТ, такие как Кодекс
1996 года практики по предупреждению несчастных случаев на борту судна в море
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и в порту30 и Кодекс 2001 года практики по окружающим факторам на рабочем месте31.
C4.3.b.

В каком случае необходимо создание судового комитета по безопасности?

Судовой комитет по безопасности должен быть создан при наличии пяти и более
моряков на борту конкретного судна (Стандарт А4.3, параграф 2 (d)).

C4.4. Äîñòóï ê áåðåãîâûì ñîöèàëüíî-áûòîâûì îáúåêòàì
C4.4.a.

Почему КТМС требует наличие береговых социально-бытовых объектов
ля моряков?

Цель включения требования о береговых центрах социально-бытового обслуживания (СБО) – содействовать тому, чтобы моряки, работающие на борту судна, имели
доступ к береговым объектам и услугам для обеспечения их здоровья и благополучия.
Эти средства, которые находятся внутри или вблизи портов, являются важным способом гарантировать морякам, которые могут находиться в длительных рейсах в море,
доступ к средствам защиты здоровья и благополучия в иностранном государстве, а
также к социальной среде.
C4.4.b.

Каковы обязательства государства порта в отношении
береговых служб социально-бытового обслуживания (СБО)?

В соответствии с Правилом 4.4 страны должны обеспечить, чтобы береговые
службы СБО там, где они существуют на их территории, были легко доступны для
всех моряков, независимо от национальности, расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений или социального происхождения, а также независимо от флага
государства судна, на котором они работают или вовлечены в работу. Страны также
должны стимулировать развитие бытового обслуживания в своих соответствующих
портах и определять, после консультаций с заинтересованными организациями судовладельцев и моряков, какие порты следует рассматривать как соответствующие. Они
должны поощрять создание советов по СБО для регулярной проверки состояния услуг
и средств СБО для обеспечения их соответствия изменениям в потребностях моряков
вследствие технических, операционных и других изменений в морском судоходстве.
C4.4.c.

Какие услуги должны предоставляться центрами СБО?

Руководящие принципы B4.4.2, параграф 3 КТМС [см. A12. Каков статус Руководящих принципов в части В Кодекса?] дают неполный перечень следующих видов
услуг:
(a) комнаты для встреч и отдыха по мере необходимости;
(b) средства для спорта и внешние условия для него, включая соревнования;
(c) условия для повышения образования; а также
(d) в случае необходимости, условия для отправления религиозных культов и для
личных консультаций.
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Там же.

C4.4.d.

Кто должен оплачивать услуги СБО?

Положения Правила 4.4 и Стандарта A4.4 не требуют, чтобы государство порта
несло ответственность за финансирование или эксплуатацию таких служб. В Руководящем принципе B4.4.2, параграфы 1 и 2 КТМС [см. A12. Каков статус Руководящих
принципов в части В Кодекса?], отмечается, что возможности и услуги СБО должны
предоставляться в соответствии с национальными условиями и практикой, одной или
более из следующих организаций:
(a) органами государственной власти;
(b) заинтересованными организациями судовладельцев и моряков, в соответствии с
коллективными договорами или другими договоренностями; и
(c) общественными организациями.
В соответствии с Руководящим принципом B4.4.4 финансирование портовых
средств СБО должно осуществляться посредством одного или нескольких из следующих источников:
(a) грантов из государственных фондов;
(b) сборов или других специальных отчислений от судоходных компаний;
(c) добровольных взносов от судовладельцев, моряков или их организаций; и
(d) добровольных взносов из других источников.
C4.4.e.

Требует ли КТМС, чтобы моряков отпускали на берег
для получения доступа к центрам СБО?

Правило 2.4 КТМС устанавливает принцип, согласно которому морякам предоставляется увольнение на берег для улучшения их здоровья и благополучия и в соответствии с эксплуатационными требованиями к их профессиям. Принципиальная
важность увольнения на берег для благополучия моряков признаётся Правилом 4.4.
КТМС, а также в Конвенции ИМО 1965 года по облегчению международного морского
судоходства (с поправками) и в Конвенциях МОТ № 108 и № 185 по удостоверениям
личности моряков. Хотя предоставление увольнения на берег не всегда возможно в связи с оперативными потребностями конкретного судна или по соображениям безопасности, по просьбам на увольнение на берег для доступа в центры СБО не должно быть
необоснованных отказов.

C 4.5. Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå
C4.5.a.

Что такое социальное обеспечение и социальная защита?

Понятие социального обеспечения, как оно трактуется в МОТ, охватывает все
меры, будь то в денежной или натуральной форме, направленные на обеспечение защиты, в частности, из-за отсутствия или недостаточных связанных с работой доходов,
вызванных болезнью, инвалидностью, материнством, производственной травмой,
безработицей, старостью или смертью одного из членов семьи; отсутствия доступа
к медицинской помощи; недостаточной поддержки со стороны семьи, особенно для
детей и взрослых иждивенцев; общей бедности и социальной изоляции. Программы
социального обеспечения могут осуществляться в форме взноса (социальное страхование) или без взносов.
Социальная защита понимается как набор государственных мер, которые общество предоставляет для своих членов, чтобы защитить их от экономических и социаль-
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ных потрясений, вызываемых отсутствием или существенным сокращением доходов
от работы в результате различных непредвиденных обстоятельств (болезнь, материнство, трудовое увечье, безработица, инвалидность, старость и смерть кормильца); оказание медицинской помощи; а также предоставление льгот для семей с детьми. Эта
концепция социальной защиты также находит свое отражение в различных стандартах МОТ. По определению, социальная защита является более широким понятием,
чем социальное обеспечение, поскольку она объединяет и неофициальные или частные меры по обеспечению социальной безопасности, но по-прежнему включает в себя
традиционные социальные меры, такие как социальная помощь, социальное страхование и универсальные социальные пособия. Следует отметить, что существуют значительные различия между обществами и учреждениями по всему миру в том, как они
определяют и осуществляют социальную защиту.
C 4.5.b.

Каковы требования КТМС в области социального обеспечения?

КТМС требует, чтобы все моряки были обеспечены социальной защитой. Она
охватывает ряд дополнительных требований, включая профилактику в связи с профессиональной безопасностью и охраной здоровья, медицинскими обследованиями,
временем работы, отдыха и питания. Социальная защита в основном рассматривается
в Разделе 4 по отношению к медицинской помощи (Правило 4.1); ответственности
судовладельцев (Правило 4.2) и социальному обеспечению (Правило 4.5). Правило
4.5 и связанный с ним Стандарт А4.5 отражает подход, в соответствии с которым признается широкий спектр национальных систем и схем и различных областей охвата
по предоставлению социального обеспечения. По Стандарту А4.5, параграфы 1, 2 и
3, ратифицирующая страна обязана «предпринять шаги в соответствии со своими национальными условиями», дабы обеспечить дополнительную социальную защиту, по
крайней мере, в трех направлениях [см. C4.5.c. Что подразумевается под «направлениями социального обеспечения»?] для всех моряков, обычно проживающих на ее территории. В результате защита должна быть не менее благоприятной, чем та, которой
пользуются береговые работники, проживающие на её территории. Если система социального обеспечения страны, направленная на моряков, по крайней мере, отвечает
этим двум основным условиям, страна находится в состоянии ратифицировать КТМС,
в смысле своих обязательств по социальному обеспечению моряков. КТМС предусматривает гибкий подход для облегчения выполнения этого обязательства [см. C4.5.f.
Каковы способы социального обеспечения, которые могут быть предоставлены в соответствии с КТМС?].
Хотя цель Правила 4.5 состоит в том, чтобы все моряки, независимо от их национальности или места жительства и независимо от флага судна, на котором они работают, были охвачены всеобъемлющей социальной защитой, каждая ратифицирующая
страна, действуя в рамках КТМС, не обязана предоставлять такое всеобъемлющее
обеспечение напрямую, а, скорее, должна поддерживать прогресс в этом направлении:
«принять меры, в соответствии со своими национальными условиями ... для постепенного достижения всеобъемлющей социальной защиты для моряков».
C 4.5.c.

Что подразумевается под «направлениями социального обеспечения»?

Направления социального обеспечения относятся к различным типам выгод,
классифицированных в зависимости от обстоятельств, на которые они направлены и
для поддержки которых они предоставляются. Эти направления социального обеспечения в КТМС соответствуют девяти классическим отраслям социального обеспечения, заложенным и определенным в Конвенции 1952 года о минимальных нормах социального обеспечения (№ 102) 32, к которой следует обращаться для руководящих
принципов по компонентам и защите, которые требуются в рамках соответствующих
направлений. Эти девять направлений следующие:
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C4.5.d.

■

медицинская помощь;

■

пособие по болезни;

■

пособие по безработице;

■

пособие по старости;

■

пособие по трудовому увечью;

■

семейное пособие;

■

пособие по материнству;

■

пособие по инвалидности;

■

пособие по случаю потери кормильца.

Что подразумевается под дополнительной социальной защитой?

В КТМС многие области социальной защиты определяются посредством дополнительных требований к судовладельцам, государствам флага и государствам проживания, которые в совокупности направлены на предоставление всеобъемлющей
социальной защиты для моряков. Краткосрочная защита обеспечивается: (1) обязательством государств флага, которые ратифицировали КТМС, предоставлять медицинскую помощь на борту, тогда как любое ратифицирующее государство должно
предоставлять доступ к своим объектам для моряков, нуждающихся в немедленной
медицинской помощи и находящихся на судах в пределах его территории (Правило
4.1); (2) в то же время судовладельцы обязаны обеспечивать защиту (несмотря на страховые системы) в случае болезни, травмы или смерти, произошедших в связи с занятостью для моряков, работающих на их судах, независимо от их национальности или
места жительства (Правило 4.2).
Краткосрочная защита должна быть дополнена или объединена с долгосрочной защитой, которая требуется в Правиле 4.5, по крайней мере, в трех направлениях, при ратификации [см. C4.5.c. Что подразумевается под «направлениями социального обеспечения»?]. Направления «медицинская помощь, пособие по болезни и пособие по трудовому увечью» рекомендуются в этом отношении в Руководящем принципе В4.5,
параграф 1, ибо они напрямую дополняют существующую ответственность судовладельцев в соответствии с Правилами 4.1 и 4.2.
C4.5.e.

Что должна сделать страна, которая уже имеет национальную систему
социального обеспечения, перед ратификацией КТМС?

Для стран, которые уже создали национальные системы социального обеспечения, охватывающие работников, включая моряков, «обычно проживающих» в данной
стране, и их иждивенцев, вполне вероятно, что потребуется очень мало или, возможно, никаких корректировок для того, чтобы ратифицировать КТМС. Единственная забота состоит в том, чтобы установить, какие из девяти направлений уже охвачены и
стремиться охватить все девять направлений (Стандарт А4.5, параграф 10, и Правило
4.5, параграф 2, соответственно). Если в стране есть система социального обеспечения, но она еще не охватывает моряков-резидентов, то существующая защита должна
быть расширена для моряков и членов их семей до уровня, по меньшей мере, равного
защите, которой пользуются береговые работники (Правило 4.5, параграф 3). Если эти
моряки работают за пределами страны на судах под флагами других государств, то
заинтересованные страны должны сотрудничать на основе двусторонних и многосторонних соглашений или других договоренностей для поддержания прав на социальное обеспечение, которые были достигнуты или находятся в процессе приобретения
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(Стандарт А4.5, параграф 8). Также должны быть проведены административные процедуры в отношении судовладельцев и конкретных государств флага, чтобы обеспечить упомянутый охват и надлежащую оплату и сбор взносов, где это применимо.
C4.5.f.

Каковы способы социального обеспечения, которые могут быть предоставлены
в соответствии с КТМС?

КТМС предлагает весьма гибкий подход для государств-членов в отношении выбора средств, с помощью которых они могут выполнить свои обязательства по предоставлению социального обеспечения для моряков. Гибкость заключается в том, что
это обязательство может быть выполнено:
■

в рамках различных двусторонних и многосторонних соглашений или систем,
основанных на вкладах (Стандарт А4.5, параграф 3);

■

через дополнительные возможности, которые предоставляются вследствие способа, с помощью которого страна обеспечивает защиту. Например, Стандарт А4.5,
параграф 7, признает, что защита может быть предусмотрена в законах или правилах, или частных системах, или коллективных договорах или в их комбинации.
Кроме того, если выбрана схема страховых взносов, то для страны проживания
было бы разумно (с учетом Руководящего принципа В4.5, параграф 7) ожидать,
что заинтересованные государства флага потребуют, чтобы судовладельцы, действующие под их флагом, сделали соответствующие взносы.

C 5. Раздел 5: Соблюдение и обеспечение выполнения
–

Êàêîâà ñâÿçü ìåæäó Ðàçäåëîì 5 è äðóãèìè ïîëîæåíèÿìè ÊÒÌÑ?
Как указано в параграфе 1 вступительных положений Раздела 5:
Правила в этом Разделе указывают ответственность каждого участника за осуществление в полной мере и соблюдение принципов и прав, изложенных в Статьях настоящей
Конвенции, а также конкретных обязательств, предусмотренных в соответствии с ее Разделами 1, 2, 3 и 4.

–

Ïðèìåíÿåòñÿ ëè ïîíÿòèå ñóùåñòâåííîé ýêâèâàëåíòíîñòè
ê Ðàçäåëó 5?
Как указано во вступительных параграфах 2 и 3 Раздела 5, требования этого Раздела не могут быть реализованы посредством существенно эквивалентных положений
[см. A11. Что означает положение «существенно эквивалентный»?].

C 5.1. Îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâà ôëàãà
C5.1.a.

Что такое государство флага?

Термин «государство флага» относится к стране, в которой судно зарегистрировано и/или стране, под флагом которого судно плавает. Суда могут, и часто так и бывает,
перемещаться из одной страны/регистра/флага в другие в течение срока их эксплуатации. Согласно международному праву государство флага – это правительство, которое
имеет полномочия и ответственность за регулирование деятельности судов и условия
на борту судов, плавающих под его флагом, независимо от того, где они действуют в
мире. Это указано в преамбуле к КТМС, которая гласит:
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«Напоминая, что статья 94 Конвенции ООН 1982 года по морскому праву устанавливает обязательства государства флага в отношении, в частности, условий труда, трудоустройства и социальных вопросов на судах, плавающих под его флагом».

Статья 94 Конвенции ООН 1982 года по морскому праву предусматривает в Параграфе 1, что «Каждое государство эффективно осуществляет свою юрисдикцию и
контроль в административных, технических и социальных вопросах над судами, плавающими под его флагом». Конкретные обязанности государства флага в отношении
проверки и также, в некоторых случаях, сертификации того, что судно и его операции,
включая условия для работников на судах (моряков) отвечают согласованным международным стандартам, изложены в многочисленных международных морских конвенциях, принятых ИМО и МОТ.
C 5.1.b.

Может ли государство флага делегировать свои обязанности?

В соответствии с Правилом 5.1.1, параграф 3 КТМС, страна может, когда это
уместно, разрешить государственным учреждениям или другим организациям (в том
числе из другой страны), которые она признает в качестве компетентных и независимых, проводить проверки или выдавать сертификаты, или то и другое. Во всех случаях
делегирующая страна остается полностью ответственной за проверку и сертификацию условий труда и жизни соответствующих моряков на судах, плавающих под его
флагом. В КТМС организации, которым могут быть делегированы задачи государства
флага, называются «признанные организации» (ПО).
C5.1.c.

Существуют ли требования для системы инспекции и
сертификации государством флага?

Правило 5.1.1, параграф 2 требует, чтобы государства флага создавали эффективную систему проверки и сертификации условий морского труда, обеспечивая, чтобы
условия труда и жизни моряков на судах, плавающих под его флагом, соответствовали
и продолжали соответствовать стандартам настоящей Конвенции. Конкретная модель
для такой системы не устанавливается, но, в соответствии со Стандартом A5.1.1, она
должна иметь ясные цели и положения, касающиеся управления системами контроля
и сертификации, а также адекватные общие процедуры оценки, в какой степени эти
цели и положения достигаются. В соответствии с Правилом 5.1.1, параграф 5, информация о системе проверки и сертификации, в том числе метод, используемый для
оценки ее эффективности, должна быть включена в отчеты стран-членов, направляемые МОТ в соответствии со Статьей 22 Устава (см. форму отчета) 33.
C5.1.d.

Что является «признанной организацией» (ПО)?

В КТМС организации, которым могут быть делегированы задачи государства
флага, называются «признанные организации» (ПО) [см. C5.1.b. Может ли государство флага делегировать свои обязанности?]. Правило 5.1.2 и Кодекс устанавливают
требования, касающиеся процесса делегирования/авторизации для ПО. Во многих
странах организации, признаваемые как ПО – это судовые классификационные общества, которые также несут ответственность за осмотры судов, включая их сертификацию в соответствии с конвенциями ИМО.
C5.1.e.

Каким образом государство флага назначает ПО?

Стандарт A5.1.2, параграфы 1 и 2 КТМС устанавливают требования для государств флага, которые могут назначить государственные учреждения или другие организации выполнять инспекции, требуемые КТМС, в соответствии с обычной прак-

33

См. сноску 8.
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тикой. Обновленный список всех организаций (и масштабы авторизации) для ПО
должен быть предоставлен в Международное бюро труда для публикации (Стандарт
A5.1.2, параграф 4).
C5.1.f.

Какие задачи могут выполнять ПО?

Деятельность каждой ПO зависит от задач, которые заинтересованное государство флага делегировало ей в пределах тех, которые ПO допускается осуществлять
в рамках КТМС. В соответствии с Правилом 5.1.2, параграф 1 КТМС, признанные
организации могут быть авторизованы государством флага, чтобы выполнять только
те задачи, которые прямо упомянуты в Кодексе Раздела 5 [см. A9. Что такое Кодекс
КТМС?] применительно к ПО. В связи с этим в Кодексе используется формулировка:
«компетентным органом или признанной организацией, должным образом уполномоченными для этой цели».
Признанные организации могут выполнять большинство задач, связанных с инспекцией и сертификацией государством флага в соответствии с КТМС. Когда ПO назначена, государство флага (или его компетентный орган) должно указать сферу и роль
ПO по отношению к проверке национальных требований. Хотя внимание ПO, проводящей инспекцию государства флага, может быть обращено на возможный недостаток
на судне самими моряками и доведено до сведения государства флага, расследование
жалоб, поступивших в государство флага в отношении его судов (Стандарт A5.1.4 , параграф 5), или исполнение национальных требований по реализации КТМС должны
быть рассмотрены компетентным органом в каждом государстве флага. Информация
о роли ПО и сфере их полномочий также должна быть доступна для моряков в том
случае, если у них есть жалобы.
C 5.1.g.

Должны ли все суда проверяться?

Все суда, охватываемые КТМС [см. B4. К каким судам применяется КТМС?],
подлежат инспекции по всем требованиям Конвенции (Правило 5.1.4, параграф 1).
Для судов, которые будут сертифицированы, положения Правила 5.1.3 и Стандарта
A5.1.3 должны также применяться. Стандарты проверки – это национальные требования, реализующие КТМС.
C 5.1.h.

Что такое список 14 областей, которые должны быть сертифицированы?

Стандарт А5.1.3, параграф 1 предусматривает, что:
Список 14 областей условий труда и жизни моряков, которые должны быть проверены и сертифицированы как соответствующие национальным законам и правилам или
иным мерам, реализующим требования КТМС, содержится в Приложении А5-I к конвенции. Эти области следующие:
Минимальный возраст для приема на работу
Медицинское освидетельствование
Квалификация моряков
Трудовые договоры моряков
Использование любых лицензированных или сертифицированных, или регулируемых
частных служб подбора и трудоустройства
Время работы или отдыха
Уровни комплектования судна
Жилье
Бортовые условия отдыха
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Пища и столовое обслуживание
Здоровье, безопасность и предупреждение несчастных случаев
Бортовое медицинское обслуживание
Бортовые процедуры рассмотрения жалоб
Выплата заработной платы
C5.1.i.

Должны ли проверяться требования КТМС, которые не содержатся
в списке 14 областей в Приложении А5-I?

Все суда, охватываемые КТМС, подлежат проверке по всем требованиям конвенции (Правило 5.1.4, параграф 1). Для судов, которые будут сертифицированы, положения Правила 5.1.3 и Стандарта A5.1.3 должны также применяться. Стандарты
проверки – это национальные требования, реализующие КТМС. Соответствующие
национальные положения, реализующие требования КТМС в 14 областях, которые
должны быть сертифицированы для некоторых судов, указываются в Части I ДСТН,
которая должна быть подготовлена компетентным органом [см. A25. Что является
компетентным органом?].
C 5.1.j.

Должны ли все суда быть сертифицированы в соответствии с Правилом 5.1.3?

В соответствии с Правилом 5.1.3, сертификация является обязательной для судов:
■

валовой вместимостью 500 брутто-тонн или более, совершающих международные рейсы; и

■

валовой вместимостью 500 брутто-тонн или более, плавающих под флагом государства-члена и оперирующих из порта, или между портами в другой стране.

В соответствии с данным Правилом, «международный рейс» означает рейс из
одной страны в порт за пределами этой страны.
Поэтому сертификация не является обязательной для судна валовой вместимостью
менее 500 брутто-тонн, даже если оно совершает международные рейсы, или для судна
валовой вместимостью 500 брутто-тонн и более, если оно плавает под флагом заинтересованного государства флага и не совершает международные рейсы. Правило 5.1.3,
параграф 2 позволяет судовладельцу, чье судно не подпадает под положение об обязательной сертификации, просить, чтобы судно было сертифицировано после проверки.
C 5.1.k.

Насколько подробной должна быть Часть I Декларации о соблюдении трудовых
норм в морском судоходстве (ДСТН)?

Основные требования к Части I ДСТН изложены в Стандарте A5.1.3, параграфы
9 и 10 КТМС:
Часть I ДСТН должна быть составлена компетентным органом [см. A25. Что является компетентным органом?] в форме, соответствующей образцу, приведенному в Приложении А5-II. Она должна:
(I)

определять перечень вопросов, подлежащих проверке в соответствии с КТМС (т. е.
в соответствии с 14 областями, перечисленными в Приложении А5-I);

(II) определять в каждой из этих областей национальные требования, отражающие соответствующие положения Конвенции, путем предоставления ссылки на соответствующие национальные правовые положения, а также, по мере необходимости, включать краткую информацию по основному содержанию национальных требований;
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(III) иметь ссылки на специфические судовые требования в соответствии с национальным законодательством;
(IV) излагать любые существенно эквивалентные положения [см. A11. Что означает положение «существенно эквивалентный»?]; и
(V) ясно указывать любое разрешение, предоставленное компетентным органом, как
это предусмотрено в Разделе 3.

Ранее задавались вопросы о том, насколько подробным должно быть заявление
о национальных требованиях, которые должны быть обеспечены в соответствии с
вышеназванным пунктом (II) «по мере необходимости». Надлежащие рекомендации
предусмотрены в Руководящем принципе B5.1.3 следующим образом: «Если национальное законодательство четко следует требованиям, изложенным в настоящей конвенции, то ссылка может быть на все, что необходимо. Когда положение Конвенции
осуществляется посредством принципа существенной эквивалентности, как это предусмотрено в соответствии со Статьей VI, параграф 3, то данное положение должно
быть определено, и краткое объяснение должно быть предоставлено».
При подготовке Части I ДСТН полезно принять во внимание цель ДСТН, как она
определена в Руководящем принципе B5.1.3, параграф 4, а именно: «помочь всем заинтересованным лицам, таким как инспекторы государства флага, уполномоченные
работники в государствах порта и моряки, убедиться, что требования должным образом реализованы». Пример ДСТН, приведенный в Приложении B5-I к КТМС, также
может быть полезным.
C 5.1.l.

Что должно содержаться в Части II ДСТН?

В соответствии с параграфом 10 (b) Стандарта А5.1.3, Часть II ДСТН, которая
должна быть составлена судовладельцем и сертифицирована компетентным органом
или уполномоченными ПO, должна определять меры, принятые для обеспечения постоянного соответствия между проверками и национальными требованиями, указанными в Части I ДСТН, а также предложенные меры по обеспечению непрерывного
совершенствования. Подробные руководящие принципы по деталям, которые должны
быть предоставлены в Части II ДСТН, предусмотрены в Руководящем принципе B5.1.3,
параграфы 2 и 3. Также может быть полезным принять во внимание цель ДСТН, как
она определена в Руководящем принципе B5.1.3, параграф 4, а именно: «помочь всем
заинтересованным лицам, таким как инспекторы государства флага, уполномоченные
работники в государствах порта и моряки, убедиться, что требования должным образом реализованы». Пример ДСТН, приведенный в Приложении B5-I к КТМС, также
может быть полезным.
C5.1.m.

Имеет ли право признанная организация выдавать ДСТН?

Часть I ДСТН должна быть «составлена компетентным органом» (Стандарт
A5.1.3, параграф 10 (а)). Это означает, что лицо, подписавшее ее, должно быть прямо уполномочено на это компетентным органом. Затем она будет «выдана под руководством» компетентного органа (см. КТМС, Приложение А5-II, типовая форма). По
Стандарту A5.1.3, параграф 1, ПO может, если она уполномочена, выдать Морской
трудовой сертификат (Свидетельство о соответствии трудовым нормам в морском судоходстве), который будет включать прилагаемую ДСТН, состоящую из Части I, подписанной от имени компетентного органа, и Части II, которая может быть заверена ПO
(Стандарт А5.1.3, параграф 10).
То, что компетентный орган должен «составить» и подписать – это, по существу,
основное содержание Части I ДСТН, определяющей соответствующие национальные законы или правила, или другие меры, обеспечивающие выполнение требований
КТМС в данной стране. Стандартную форму Части I, содержащую подпись компетентного органа, можно подготовить заранее со специфическими судовыми элемен-
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тами, оставленными незаполненными (т.е., название судна, номер ИМО, валовая вместимость).
Если ПO была должным образом уполномочена компетентным органом государства флага заполнить и выдать Свидетельство о соответствии трудовым нормам в морском судоходстве, то этой ПO также может быть предоставлено право выдавать Часть
I ДСТН, прилагаемую к Сертификату.
C5.1.n.

Должны ли оригиналы Свидетельства о соответствии трудовым нормам
в морском судоходстве и ДСТН находиться на борту судна?

Стандарт А5.1.3, параграф 12 КТМС предусматривает, что «действительные на
текущий момент Свидетельство о соответствии трудовым нормам в морском судоходстве и ДСТН... должны находиться на судне, а копии вывешиваются на видном месте
на борту, где они доступны для моряков. Копия должна быть доступной в соответствии с национальными законами и правилами, по просьбе, для моряков...». Ссылка
на то, что оба, и «текущие действительные Свидетельство о соответствии трудовым
нормам в морском судоходстве, и ДСТН» должны находиться на борту (с переводом на
английский язык), и их копии должны быть вывешены на видном месте, показывает,
что как оригинал, так и копия Сертификата и ДСТН должны быть на борту судна.
C5.1.o.

Каков срок действия Свидетельства о соответствии трудовым нормам
в морском судоходстве?

Стандарт А5.1.3 устанавливает в параграфе 1, что максимальный срок действия
для Свидетельства о соответствии трудовым нормам в морском судоходстве – пять лет
(с учетом параграфа 3). Поскольку это максимум, то закон государства флага может
предусматривать более короткий срок действия или поручить компетентному органу
или уполномоченной ПO выдавать сертификат на более короткий период. Это может
быть полезным, особенно в начальный период действия Конвенции, в целях предотвращения истечения действия большого количества сертификатов в течение того же
периода, или для выравнивания срока действия сертификатов в рамках КТМС с сертификатами, выданными по конвенциям ИМО.
C5.1.p.

В каких случаях может быть выдано временное Свидетельство
о соответствии трудовым нормам в морском судоходстве?

Государство флага не обязано выдавать временные сертификаты, но если оно решит это сделать, Стандарт A5.1.3, параграфы с 5 по 7, определяют ситуации, когда это
будет разрешено, а именно:
(а) для поставляемых новых судов;
(b) когда судно меняет флаг; или
(c) когда судовладелец принимает на себя ответственность за эксплуатацию судна,
которое является новым для него.
Временное Свидетельство о соответствии трудовым нормам в морском судоходстве может быть выдано на срок, не превышающий шести месяцев, компетентным
органом или ПО, уполномоченной должным образом для этой цели. Временное Свидетельство о соответствии трудовым нормам в морском судоходстве может быть выдано только после выяснения того, что:
(а) судно было проверено, насколько это целесообразно и практически возможно,
во всех 14 областях [см. C 5.1.h. Что такое список 14 областей, которые должны
быть сертифицированы?];
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(b) судовладелец продемонстрировал компетентному органу или ПO, что судно имеет необходимые возможности для соблюдения Конвенции;
(с) капитан знаком с требованиями Конвенции и ответственностью за ее осуществление; и
(d) соответствующая информация была представлена компетентному органу или ПO
для выпуска Свидетельства о соответствии трудовым нормам в морском судоходстве.
C5.1.q.

Должна ли к временному Свидетельству о соответствии трудовым нормам
в морском судоходстве прилагаться также ДСТН?

В соответствии с параграфом 8 Стандарта А5.1.3, ДСТН не должна выдаваться на
срок действия временного сертификата.
C5.1.r.

Может ли временное Свидетельство о соответствии трудовым нормам
в морском судоходстве быть продлено?

В соответствии с параграфами 6 и 8 Стандарта А5.1.3, временное Свидетельство
о соответствии трудовым нормам в морском судоходстве может быть выдано на срок,
не превышающий шести месяцев. Никаких его продлений не может быть после первых шести месяцев.
C 5.1.s.

Когда Свидетельство о соответствии трудовым нормам в морском судоходстве
перестает быть действительным?

Стандарт A5.1.3, параграф 14 определяет ситуации, когда Свидетельство о соответствии трудовым нормам в морском судоходстве перестает быть действительным, а
именно:
(а) если соответствующие проверки не завершены в сроки, предписанные КТМС;
(b) если сертификат не подтвержден после промежуточной проверки;
(с) если судно меняет флаг;
(d) если судовладелец перестает нести ответственность за эксплуатацию судна; и
(е) если существенные изменения были внесены в структуру или оборудование,
охватываемые в Разделе 3 КТМС.
C5.1.t.

Может ли Свидетельство о соответствии трудовым нормам
в морском судоходстве быть отозвано?

В соответствии со Стандартом A5.1.3, параграфы 16 и 17, Свидетельство о соответствии трудовым нормам в морском судоходстве должно быть отозвано, если есть
доказательство того, что судно не соответствует требованиям Конвенции и не были
приняты необходимые корректирующие меры для исправления ситуации [см. C5.1.s .
Когда Свидетельство о соответствии трудовым нормам в морском судоходстве перестает быть действительным?].
C5.1.u.

Влияет ли замена одной ПO на другую на действительность
уже выданных сертификатов?

Правило 5.1.1, параграф 3 предусматривает, что:
3. При создании эффективной системы инспекции и сертификации условий труда
в морском судоходстве государство-член может, при необходимости, поручить государственным учреждениям или другим организациям (в том числе другого государства-чле-
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на, если оно согласится), которые она признает в качестве компетентных и независимых,
выполнять инспекции или выдавать сертификаты, или делать то и другое. Во всех случаях государство-член остается полностью ответственным за проверку и сертификацию
условий труда и жизни соответствующих моряков на судах, плавающих под его флагом.

Поскольку государство флага остается полностью ответственным за проверку и
сертификацию независимо от делегирования прав [см. C5.1.b. Может ли государство
флага делегировать свои обязанности?], то замена одной ПO на другую не влияет на
действительность уже выданных сертификатов.
C5.1.v.

Существуют ли типовые рекомендации для инспекторов государства флага?

Стандарт A5.1.4, параграф 7 КТМС требует, чтобы инспекторы имели четкие
указания относительно задач, которые следует выполнять, и были обеспечены соответствующими полномочиями. В 2008 г. на трехсторонних встречах экспертов были
приняты Руководящие принципы проведения инспекций государства флага в соответствии с КТМС34 для оказания помощи странам в осуществлении Раздела 5 КТМС. Это
было сделано в ответ на резолюцию, принятую Международной конференцией труда в
то же время, когда и КТМС. В резолюции объяснялось, что успех Конвенции будет зависеть, среди прочего, от единообразного и согласованного выполнения обязанностей
государства флага в соответствии с ее надлежащими положениями, и, с учетом глобального характера морского судоходства, для инспекторов государства флага важно
получить необходимые руководящие принципы для выполнения своих обязанностей.
Каждая страна может иметь свои собственные традиции, связанные с инспекцией
государства флага. Международные рекомендации предназначены для оказания практической помощи правительствам в разработке собственных национальных руководящих принципов.
C5.1.w.

Может ли инспектор государства флага не допустить судно к плаванию?

Стандарт A5.1.4, параграф 7 предусматривает, что инспекторы, получившие четкие указания относительно задач, которые следует выполнять, и обеспеченные надлежащими полномочиями, имеют право:
(а) подниматься на борт судна, плавающего под флагом данной страны;
(b) осуществлять любую проверку, контроль или расследование, которые они сочтут
необходимыми, дабы удостовериться в том, что стандарты строго соблюдаются; и
(с) потребовать, чтобы любой недостаток был устранен, и, когда у них есть основания полагать, что недостатки являются серьезным нарушением требований конвенции (включая права моряков) либо представляют собой значительную угрозу
для здоровья и безопасности моряков, то запрещать судну покидать порт до принятия необходимых мер.
C5.1.x.

Что такое бортовая процедура рассмотрения жалоб?

Правило 5.1.5, параграф 1 требует, чтобы суда имели бортовые процедуры для
справедливого, эффективного и оперативного рассмотрения жалоб моряков на нарушения требований настоящей Конвенции (включая права моряков). Требование, касающееся этих процедур, является одним из пунктов в 14 областях, которые должны
быть проверены и сертифицированы.

34

См. сноску 4.
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C5.1.y.

Кто несет ответственность за разработку бортовых процедур рассмотрения жалоб?

На странах лежит обязательство (в соответствии со Стандартом A5.1.5, параграф 2) принять законы или правила для обеспечения наличия соответствующих
бортовых процедур рассмотрения жалоб на месте. Руководящий принцип B5.1.5, параграф 1 рекомендует [см. A12. Каков статус Руководящих принципов в Части В Кодекса?], с учетом любых соответствующих положений действующего коллективного
соглашения, чтобы типовая процедура рассмотрения жалоб была разработана компетентным органом [см. A25. Что является компетентным органом?] в тесной консультации с организациями судовладельцев и моряков.
C5.1.z.

Существует ли установленный порядок для бортовых процедур
рассмотрения жалоб?

КТМС не содержит такой порядок, но устанавливает некоторые основные принципы в Правиле 5.1.5 и Стандарте A5.1.5. Эти принципы предполагают рассмотрение
жалоб на минимально возможном уровне, но предусматривают право моряка обратиться непосредственно к капитану или соответствующим внешним органам власти, а
также право моряка на сопровождение, представление и получение беспристрастной
консультации и гарантий защиты от преследования за подачу жалобы. Руководящий
принцип B5.1.5 [см. A12. Каков статус Руководящих принципов в Части В Кодекса?]
предлагает некоторые подходы и подробные правила в качестве основы для обсуждения при разработке бортовых процедур.
C5.1.a.a.

Ãäå ìîðÿêè ìîãóò ïîëó÷èòü êîïèþ ñóäîâîé áîðòîâîé ïðîöåäóðû
ðàññìîòðåíèÿ æàëîá?

Морякам должны быть предоставлены копии бортовых процедур рассмотрения
жалоб, применяемых на их судне, в дополнение к копии их трудового договора (Стандарт A5.1.5, параграф 4).
C 5.1.b.b.

Äîëæíû ëè ìîðÿêè âñåãäà èñïîëüçîâàòü ñóäîâóþ áîðòîâóþ ïðîöåäóðó
ðàññìîòðåíèÿ æàëîá?

Несмотря на то, что бортовые процедуры рассмотрения жалоб должны быть направлены на урегулирование жалоб на минимально возможном уровне, моряки имеют
право подавать жалобу непосредственно капитану и, если они сочтут это необходимым, соответствующим внешним органам власти (Стандарт A5.1.5, параграф 2).
C5.1.c.c.

Ìîãóò ëè ìîðÿêè æàëîâàòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî â êîìïåòåíòíûé îðãàí
ãîñóäàðñòâà ôëàãà èëè èíñïåêòîðó âìåñòî èñïîëüçîâàíèÿ áîðòîâîé ïðîöåäóðû
ðàññìîòðåíèÿ æàëîá?

[См. C 5.1.b.b. Должны ли моряки всегда использовать судовую бортовую процедуру рассмотрения жалоб?].
C5.1.d.d.

Äîëæíî ëè ïðîâîäèòüñÿ îôèöèàëüíîå ðàññëåäîâàíèå â ñëó÷àå ìîðñêîé àâàðèè?

Правило 5.1.6, параграф 1 КТМС предусматривает, что каждое государство-член
должно проводить официальное расследование любой серьезной морской аварии,
приводящей к травме или гибели людей, в которую вовлечено судно, плавающее под
его флагом.
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C5.2. Îáÿçàííîñòè ãîñóäàðñòâà ïîðòà
C5.2.a.

Что такое государство порта?

Это термин, используемый для определения органа, в соответствии с международным правом, для страны, осуществляющей регулирующий контроль в отношении
иностранных судов, которые прибывают в ее порт. Главным образом это осуществляется в форме проверки (часто называемой «государственный портовый контроль»)
судна и условий на борту судна. Его можно рассматривать как форму международного сотрудничества в соответствии со Статьей I, параграф 2 КТМС, посредством чего
государство порта поддерживает усилия государств флага, проверяя суда, дабы они
оставались в приемлемом состоянии между инспекциями государства флага. Эта важная роль также упомянута в Статье V, параграфах 4 и 7 КТМС. Страна может быть (и
часто бывает) одновременно государством флага при регулировании судов, плавающих под его флагом, и государством порта, в отношении судов других стран.
C5.2.b.

Что является целью инспекции государства порта?

Цель проверки должностным лицом, осуществляющим контроль (ДЛОК) иностранного судна, прибывающего в порт, проверить, соответствует ли оно требованиям
Конвенции (включая права моряков).
C5.2.c.

Что такое государственный портовый контроль?

Термин «государственный портовый контроль» возникает в результате договоренностей между странами в регионе, направленных на совместную работу и сотрудничество по проведению государственного портового контроля (инспекций), дабы
обеспечить, чтобы суда, заходящие в их порты, соответствовали международным
стандартам. Как отмечается на сайте первого из этих региональных соглашений:
...Парижский Меморандум является административным соглашением между морскими властями двадцати четырех европейских стран и Канады. В 1978 г. был разработан «Гаагский Меморандум» между рядом морских администраций в Западной Европе.
Он касается в основном контролирования условий жизни и работы на судах, как того
требует Конвенция МОТ № 147. Однако, перед самым введением Меморандума в силу,
в марте 1978 г., произошел крупный разлив нефти у побережья Бретани (Франция) в результате посадки на мель супертанкера «Амоко Кадис». Этот инцидент вызвал сильный
политический и общественный резонанс в Европе с требованием гораздо более строгого
регулирования в отношении безопасности судоходства. Это давление привело к более
всеобъемлющему Меморандуму, который распространяется на:
■ безопасность жизни на море;
■ предотвращение загрязнения окружающей среды с судов;
■ условия жизни и труда на борту судов.

Впоследствии новый эффективный инструмент, известный как «Парижский Меморандум о взаимопонимании по контролю судов государством порта», был принят
в январе 1982 г. и был изначально подписан четырнадцатью европейскими странами.
Он вступил в силу 1 июля 1982 г. С тех пор Парижский Меморандум расширился до
27 участников (морских администраций). Как отметила ИМО, «эти проверки были
первоначально предназначены для дублирования действий государства флага, но опыт
показал, что они могут быть очень эффективны, особенно если организованы на региональной основе. Судно, идущее в порт в одной стране, как правило, посещает другие
страны в регионе, прежде чем отправиться в обратный путь, и будет полезно всем, если
инспекции будут тесно скоординированы. Это гарантирует, что максимально большое
число судов будет проверено, но одновременно предохраняет суда от задержек из-за
ненужных проверок. Основная ответственность за стандарты судов остается на госу-
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дарстве флага, но государственный портовый контроль обеспечивает «сеть безопасности» для выявления субстандартных судов. ИМО поощряет создание региональных
организаций и соглашений о контроле со стороны государства порта – Меморандумов
о взаимопонимании (МоВ). Они были подписаны с охватом всех мировых регионов:
Европа и Северная Атлантика (Парижский МоВ); Азия и Тихий океан (Токийский
МоВ); Латинская Америка (МоВ Винья-дель-Мар); Карибский бассейн (Карибский
МоВ); Западная и Центральная Африка (Абуджийский МоВ); регион Черного моря
(Черноморский МоВ); Средиземноморский бассейн (Средиземноморский МоВ); Индийский океан (МоВ Индийского океана) и бассейн арабских государств Персидского
залива (Эр-Риядский МоВ).
C5.2.d.

Обязано ли государство порта проверять все иностранные суда?

Правило 5.2.1, параграф 1 гласит, что каждое иностранное судно, заходящее в
ходе своей обычной деятельности или по оперативным причинам в порт члена МОТ,
может быть предметом инспекции в соответствии с параграфом 4 Статьи V КТМС, с
целью проверки соблюдения требований Конвенции (включая права моряков), касающихся условий труда и жизни моряков на борту судна.
Как указывает слово «может», проверка иностранных судов носит скорее разрешительный, а не обязательный характер в соответствии с КТМС.
C5.2.e.

Кто является «должностным лицом, осуществляющим контроль
со стороны государства порта»?

КТМС не определяет термин «должностное лицо, осуществляющее контроль со
стороны государства порта»; следовательно, это является предметом национального
осуществления.
Трехстороннее заседание экспертов в сентябре 2008 г. приняло Руководящие
принципы для должностных лиц государственного портового контроля, проводящих
инспекции в соответствии с КТМС35 для оказания помощи этим лицам в проведении
проверок иностранных судов, заходящих в их порты [см. A14. Каков статус Руководящих принципов МОТ 2008 г. для инспекций государства флага и должностных лиц
государственного портового контроля?]. Документ предусматривает следующие руководящие принципы:
2.2. Должностные лица государственного портового контроля
30. Инспекция государственного портового контроля, в соответствии с КТМС, будет
осуществляться «уполномоченными» должностными лицами (Правило 5.2.1, параграф
3). Как упоминалось ранее, термин «должностное лицо, осуществляющее контроль со
стороны государства порта (ДЛОК)» принят в данном руководящем принципе. Это означает, что лица должны быть уполномочены компетентным органом в государстве порта для проведения этих проверок и должны иметь официальное удостоверение, которое
можно предъявить капитанам судов и морякам.
31. ДЛОК также должны иметь достаточные полномочия в рамках соответствующих национальных законов или правил для выполнения своих обязанностей в соответствии с КТМС в случае, если государственная портовая власть решает проверить иностранное судно.
32. КТМС не устанавливает конкретные требования в отношении ДЛОК, но контроль государства порта должен быть проведен в соответствии с КТМС и «другими применимыми международными механизмами, регулирующими контроль судов государством порта» (Правило 5.2.1, параграф 3). Это означает, что существующие требования
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и международные руководящие принципы в отношении квалификации и подготовки, необходимых для лиц, действующих в качестве ДЛОК, являются в целом уместными36.
C5.2.f.

Существуют ли руководящие принципы или установленный порядок
для инспекции государства порта и системы мониторинга и
предоставления рекомендаций уполномоченным должностным лицам?

Трехстороннее заседание экспертов в сентябре 2008 г. приняло Руководящие
принципы для должностных лиц государственного портового контроля, проводящих
инспекции в соответствии с КТМС37 для оказания помощи этим лицам в проведении
проверок иностранных судов, заходящих в их порты [см. A14. Каков статус Руководящих принципов МОТ 2008 г. для инспекций государства флага и должностных лиц
государственного портового контроля?]. Необходимость разработки международных
рекомендаций и связанных с ними национальных руководящих принципов для офицеров государственного портового контроля была, по сути, предусмотрена в КТМС. Конвенция начинается в Статье I требованием, что: «Члены должны сотрудничать друг с
другом в целях обеспечения эффективного осуществления и применения Конвенции».
Более конкретно в Правиле 5.2.1, параграф 3, предусматривается, что «инспекции в
порту осуществляются уполномоченными должностными лицами в соответствии с
положениями Кодекса и других применимых международных механизмов, регулирующих государственный портовый контроль в государствах-членах».
Стандарт А5.2.1, параграф 7, предусматривает, что «каждое государство-член
обеспечивает, чтобы его уполномоченные должностные лица имели указания, подобные предусмотренным в Части В Кодекса, относительно обстоятельств, оправдывающих задержание судна в соответствии с параграфом 6 настоящего Стандарта».
Наконец, Руководящий принцип B.5.2.1, параграф 3 предусматривает, что «государства-члены должны сотрудничать друг с другом в максимально возможной степени
для принятия согласованных на международном уровне руководящих принципов, касающихся инспекционной политики, особенно той, которая касается обстоятельств,
оправдывающих задержание судна». Разработка рекомендаций для офицеров государственного портового контроля была важным ответом на призыв к «согласованным на
международном уровне руководящим принципам» в той мере, в какой это касается
осуществления КТМС. Однако согласованный подход к государственному портовому
контролю – это непрерывный процесс, включающий сотрудничество между странами и координацию морских инспекций в рамках нескольких морских конвенций, а не
только КТМС, но, в частности, и соответствующих конвенций ИМО.
C5.2.g.

Что следует проверять при государственном портовом контроле?

Цель инспекции ДЛОК – определить, соответствует ли судно требованиям конвенции (включая права моряков) (Статья IV, параграф 5). Эти требования изложены
в Статьях и Правилах и в Части А (Стандарты) Кодекса КТМС, относящихся к условиям труда и жизни моряков на борту (Правило 5.2.1, параграфы 1 и 3). Часть B (Руководящие принципы) Кодекса не подлежит инспекции государственного портового
контроля. Эти инспекции в принципе связаны с 14 областями условий труда и жизни
на борту судна (Стандарт А5.2.1, параграф 2), которые перечислены в Разделе 5, Приложение А5-III к КТМС, и должны быть сертифицированы государством флага, как
соответствующие требованиям Конвенции. Однако ДЛОК может также принять меры
36

См. резолюцию ИМО А.787(19), раздел 2.5; Приложение 7 к Парижскому Меморандуму и
Кодекс добросовестной практики для должностных лиц, осуществляющих контроль со стороны государства порта, принятый в рамках ИМО (MSC MEPC.4/Circ.2). Положения КТМС, относящиеся к инспекторам государства флага, могут быть также полезны для государственных
портовых властей (Правило А5.1.4, параграфы 2, 3, 6, 7, 10, 11 и 12).
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в случае несоблюдения любого другого требования Конвенции, касающегося условий
труда и жизни моряков (Правило 5.2.1, параграф 1).
Детали для осуществления требований КТМС должны быть установлены, в
соответствии с Конвенцией, в национальных законах или правилах, коллективных
договорах или других мерах конкретным государством флага. На судах, имеющих
Свидетельство о соответствии трудовым нормам в морском судоходстве, перечень соответствующих национальных стандартов, принятых для осуществления КТМС в 14
упомянутых областях, должны быть изложены в Части I ДСТН, прилагаемой к сертификату. Эти 14 областей в сертификате государства флага (перечисленные в Приложении А5-I к КТМС) являются теми же, что и 14 областей, которые в принципе должны
быть охвачены инспекцией государственного портового контроля (перечисленными в
Приложении А5-III). Как указано ниже, сертификат и ДСТН должны быть отправной
точкой в процессе проверки, поскольку они, судя по всему, являются доказательством,
что судно соответствует требованиям КТМС (включая права моряков).
Офицерам, действующим в качестве ДЛОК, также могут быть поручены рассмотрение и расследование жалоб моряков с судов, посетивших их порты. Если рассмотрение жалоб не входит в их функции, они должны быть в состоянии направить
моряков к компетентному должностному лицу для рассмотрения жалоб или получить
жалобы для передачи такому лицу.
C5.2.h.

Если судовые Свидетельство о соответствии трудовым нормам
в морском судоходстве и ДСТН находятся в порядке,
то можно ли проводить какую-либо дальнейшую проверку?

В соответствии с Правилом 5.2.1, параграф 2, и Стандартом А5.2.1, параграф
1 КТМС, Свидетельство о соответствии трудовым нормам в морском судоходстве и
ДСТН должны быть приняты, судя по всему, как свидетельство соответствия требованиям Конвенции. Поэтому инспекция в портах должна быть ограничена проверкой
сертификата и декларации, за исключением следующих четырех случаев:
(а) требуемые документы не представлены или оформлены неправильно, или же
предъявленные документы не содержат информации, требуемой в соответствии с
Конвенцией, или являются иным образом недействительными;
(b) имеются явные основания полагать, что условия труда и жизни на судне не соответствуют требованиям Конвенции;
(с) имеются разумные основания полагать, что судно сменило флаг для того, чтобы
избежать соответствия Конвенциии; или
(d) имеются жалобы, утверждающие, что конкретные условия труда и жизни на судне не соответствуют требованиям настоящей Конвенции.
В любом из этих случаев может проводиться более детальная инспекция для выяснения условий труда и жизни на борту судна. Такая проверка должна быть выполнена в любом случае, если условия труда и жизни предположительно недостаточны и
могут представлять собой явную угрозу для здоровья или безопасности моряков, или
если уполномоченное должностное лицо имеет основания полагать, что любые недостатки представляют собой серьезное нарушение требований настоящей Конвенции
(включая права моряков).
C5.2.i.

В каких случаях суда стран, не ратифицировавших КТМС,
могут проверяться в государстве порта?

Поскольку суда стран, которые не ратифицировали КТМС, не могут, по определению, предъявить Свидетельство о соответствии трудовым нормам в морском су-
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доходстве и ДСТН, выданные в соответствии с Конвенцией, они всегда могут быть
предметом инспекционного контроля государства порта, особенно с учетом обязательства ратифицировавших стран по обеспечению «не более благоприятного режима»
для судов стран, не ратифицировавших Конвенцию [см. A4. Что означает положение
«не более благоприятный режим»?].
C5.2.j.

Что следует предпринять, если имеется жалоба по вопросу,
не включенному в список 14 областей, которые должны быть сертифицированы?

Стандарт 5.2.1, параграф 1 разрешает более детальную инспекцию, которую следует осуществлять, если есть жалоба, утверждающая, что конкретные условия труда
и жизни на судне «не соответствуют требованиям настоящей Конвенции». Поэтому
проверка может проводиться, когда предполагаемые несоответствия относятся к любым требованиям КТМС, и, таким образом, требование о вхождении в 14 областей
сертификации при государственном портовом контроле не является необходимым.
C5.2.k.

Кто может подать жалобу в соответствии со Стандартом A5.2.1?

Стандарт А5.2.1, параграф 3 предусматривает, что «жалоба» означает информацию, представленную моряком, профессиональным органом, ассоциацией, профсоюзом или, в общем случае, любым лицом, заинтересованным в безопасности судна,
включая заинтересованность в безопасности или здоровье моряков на борту.
C5.2.l.

В каких случаях судно может быть задержано в порту уполномоченным
должностным лицом государства порта?

Стандарт А5.2.1, параграфы 6 и 8, предусматривают, что «уполномоченное должностное лицо принимает меры для обеспечения того, чтобы судно не выходило в
море», если судно не соответствует требованиям настоящей Конвенции и:
(а) условия на борту представляют несомненную угрозу для безопасности или здоровья моряков; или
(b) несоответствие представляет собой серьезное или неоднократное нарушение
требований настоящей Конвенции (включая права моряков).
Такое задержание в порту должно продолжаться до тех пор, пока вышеназванные
несоответствия не будут устранены или пока уполномоченное должностное лицо не
примет план действий по их устранению и удостоверится в том, что план будет осуществлен в срочном порядке.
Однако при выполнении своих обязанностей в соответствии со Стандартом
A5.2.1 офицер предпринимает все возможные усилия, дабы избежать неоправданного
задержания или остановки судна (см. Стандарт А5.2.1, параграф 8).
C5.2.m.

Каковы береговые процедуры рассмотрения жалоб?

В соответствии с Правилом 5.2.2 КТМС, жалоба моряка с утверждениями о нарушении требований КТМС (включая права моряков), может быть предъявлена уполномоченному сотруднику в порту, в который пришло судно моряка, в соответствии со
Стандартом А5.2.2. Для обеспечения конфиденциальности этих жалоб должны быть
предприняты соответствующие шаги (Стандарт А5.2.2, параграф 7), и получение жалобы должно быть зарегистрировано уполномоченным офицером.
C5.2.n.

Кто должен разрабатывать эти процедуры?

Правило 5.2.2, параграф 1 предусматривает, что каждое государство-член должно
обеспечить, чтобы моряки на судах, заходящих в порт на территории государства-чле-
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на, которые заявляют о нарушении требований Конвенции (включая права моряков),
имели право представить такую жалобу, чтобы содействовать быстрому и эффективному исправлению недостатков. Членом в этом контексте является государство порта.
C5.2.o.

Кто может заявить жалобу на берегу?

Стандарт А5.2.2, параграф 1 признает, что жалоба на берегу должна быть сделана «моряком, заявляющим о нарушении требований настоящей Конвенции (включая
права моряков)». Предположительно, такая жалоба может быть подана моряком через
своего представителя.
C5.2.p.

Кто является уполномоченным лицом при рассмотрении жалоб на берегу?

КТМС не отвечает на этот вопрос. Это может быть ДЛОК или другое уполномоченное лицо.
C5.2.q.

Соблюдается ли конфиденциальность при рассмотрении жалоб?

Стандарт А5.2.2, параграф 7 требует принятия соответствующих мер для обеспечения конфиденциальности жалоб со стороны моряков.

C5.3. Îáÿçàííîñòè ïîñòàâùèêîâ ðàáî÷åé ñèëû
C 5.3.а.

В чем заключается ответственность поставщиков рабочей силы?

Правило 5.3 устанавливает обязательства в отношении ответственности так называемых «поставщиков рабочей силы», как изложено в Разделах 1–4 КТМС. Они
также указываются в Статье V, параграфы 1 и 5. Эти обязанности включают регулирование подбора и трудоустройства моряков и предоставление социальной защиты.
Положения Правила 5.3 и Кодекса не определяют форму юридического оформления,
поэтому эффективное осуществление обязательств, изложенных в соответствующих
положениях Разделов 1–4, будет состоять в выполнении этого обязательства, по меньшей мере, в отношении Правила 4.5. Основные требования при этом заключаются в
следующем:
■

страна должна создать эффективную систему инспектирования и мониторинга
для обеспечения соблюдения своих обязанностей поставщика рабочей силы, особенно в отношении подбора и трудоустройства моряков;

■

страна также должна выполнять социальные обязательства перед моряками, которые являются ее гражданами или резидентами, или иным образом проживают
на ее территории;

■

страна должна отчитываться о своей системе для обеспечения соблюдения этих
обязательств в Статье 22 отчета в соответствии с Уставом МОТ (см. форму
отчта)38.
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