
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДА 

 

ПОПРАВКИ 2018 ГОДА К КОДЕКСУ КОНВЕНЦИИ 2006 ГОДА  

О ТРУДЕ В МОРСКОМ СУДОХОДСТВЕ (КТМС, 2006 г.) 

Поправки к Кодексу КТМС, 2006 г., 
касающиеся правила 2.1 

Стандарт А2.1 – Трудовые договоры моряков 

Предлагается включить следующий новый пункт 7: 

7. Каждый член Организации требует, чтобы трудовой договор 
моряка продолжал оставаться в силе, когда моряк находится в плену на 
борту судна или в другом месте в результате актов пиратства или воору-
жённого разбоя против судов, независимо от истечения срока его дейст-
вия или от того, заявила ли та или другая сторона о приостановлении или 
прекращении его действия. Применительно к настоящему пункту тер-
мины: 

a) пиратство имеет то же значение, что и в Конвенции Организации 
Объединённых Наций по морскому праву 1982 года; 

b) вооружённый разбой против судов означает любой противоправный 
акт насилия или удержания силой или ограбления или угрозы совер-
шения такового, не подпадающий под определение «пиратство», 
совершённый в личных целях и направленный против судна или про-
тив людей или имущества на борту такого судна, находящегося в пре-
делах внутренних вод государства, его архипелажных и территориаль-
ных вод, или любой акт подстрекательства или намеренного облегче-
ния совершения действия, описанного выше. 

Поправки к Кодексу КТМС, 2006 г., 
касающиеся правила 2.2 

Стандарт А2.2 – Заработная плата 

Предлагается включить новый пункт 7: 

7. В том случае если моряк находится в плену на борту судна или в 
другом месте в результате актов пиратства или вооружённого разбоя про-
тив судов, заработная плата моряков и другие выплаты, причитающиеся 
моряку в соответствии с трудовым договором моряка, соответствующим 
коллективным соглашением или применимым национальным законода-
тельством, в том числе перечисление любых выплат, как это предусмот-
рено пунктом 4 настоящего стандарта, должны по-прежнему осуществля-
ться в течение всего периода нахождения моряка в плену и вплоть до его 
освобождения или репатриации в установленном порядке в соответствии 
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со стандартом A2.5.1 или, в случае смерти моряка в плену, вплоть до дня 
его смерти по определению соответствующих национальных законода-
тельных или нормативных правовых актов. Термины пиратство и воору-
жённый разбой против судов имеют то же значение, что и в пункте 7 стан-
дарта A2.1. 

Поправки к Кодексу КТМС, 2006 г.,  
касающиеся правила 2.5 – Репатриация 

Руководящий принцип B2.5.1 – Право на репатриацию 

Предлагается заменить текст пункта 8 на следующий: 

8. Право на репатриацию может быть утрачено, если соответствую-
щие моряки не заявляют о своих правах на репатриацию в разумно при-
емлемый срок, который должен определяться национальными законода-
тельством, нормативными правовыми актами или коллективными догово-
рами за исключением случаев, когда они находятся в плену на борту судна 
или в другом месте в результате актов пиратства или вооружённого раз-
боя против судов. Термины пиратство и вооружённый разбой против 
судов имеют то же значение, что и в пункте 7 стандарта A2.1. 
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