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Аннотация. В статье проведен анализ современного правового регулирования трудо-

вых отношений экипажа морских судов. Выявлены пробелы в отечественном законода-

тельстве и на основе этого была обозначена необходимость приведение Российского за-

конодательства в соотвествии с международным. Подробно рассмотрены Конвенции, 

регулирующие труд морского экипажа.  

Ключевые слова: трудовое право, трудовые отношения, экипаж морского судна, ме-

ждународные договоры, трудовой договор.  

 

«Труд моряков, которые помогают 

обеспечивать население мира одеждой, 

продовольствием и другими товарами, 

может служить одним из движущих 

факторов экономического роста, осно-

ванного на принципах социальной инте-

грации и бережного отношения к окру-

жающей среде»,  

- послание Пан Ги Муна 

Трудовые отношения составляют осно-

ву экономического развития любого госу-

дарства. Среди категорий работников, не-

посредственную роль в развитии внутрен-

ней и внешней экономики играет труд на 

морском транспорте. Труд экипажа судна 

сопряжен с трудностями не только по фи-

зическими особенностями организма, но и 

по психологическими показателями. По-

этому так необходимо любому государст-

ву с большим вниманием относится к ре-

гулированию трудовых отношений экипа-

жа. 

На уровне Российской Федерации регу-

лирование трудовых отношений членов 

экипажа судна регулируется Международ-

ными договорами РФ, Конституцией РФ, 

Кодексом торгового мореплавания РФ, за-

конодательством о труде, внутренними 

уставами службы на судах, коллективны-

ми и трудовыми договорами. 

Минимальным возрастом по законода-

тельству РФ для допуска к работе на бор-

ту судна составляет восемнадцать лет. 

Каждому члену экипажа вручается до-

кумент, содержащий сведения о его рабо-

те на борту судна, по форме, определяе-

мой национальным законодательством. 

Он вправе требовать выдачи копии тру-

дового договора на национальном языке. 

Трудовой договор может заключаться на 

неопределенный или определенный срок. 

Трудовой договор, заключенный на не-

определенный или определенный срок, 

может быть прекращен: по соглашению 

сторон, в случае гибели судна, в случае 

смерти члена экипажа, в случаях, преду-

смотренных национальным законодатель-

ством о труде. 

Рабочее время и время отдыха должны 

регулироваться, для того чтобы предот-

вратить усталость членов экипажа и обес-

печить безопасное управление судном. 

Нормальное рабочее время определяется 

из расчета восьмичасового рабочего дня и 

одного дня отдыха в неделю, однако эти 

нормы могут и отличаться того, что запи-

сано в коллективном или трудовом дого-

воре. Судно под Российским флагом уста-

навливает следующий режим рабочего 

времени: продолжительность рабочего 

времени в течение семи дней не должна 

превышать 72 часа, или минимальная про-

должительность отдыха не должна быть 

меньше 77 часов в течение последователь-

ных семи дней. 

Регулирование отношений между су-

довладельцем и членами экипажа судна 
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определяются законом государства флага, 

под которым ходит судно, если иное не 

предусмотрено договором. В морском су-

доходстве распространенно понятие 

«удобный» флаг. Так называются флаги 

государств, которые предлагают свою ре-

гистрацию судовладельцам других стран. 

Регистры дешевых флагов отличаются 

простотой регистрации и низкими налога-

ми или их отсутствием. На сегодняшний 

день насчитывается более 30 стран «удоб-

ных» флагов, среди которых наиболее по-

пулярны флаги Кипра, Панамы, Либерии, 

Багамских островов, Белиза, Мальты, и 

другие. Поднятие государственного флага 

на судне служит юридическим фактом, по-

зволяющим применять к возникающим на 

его борту правоотношениям национальное 

право страны флага. Поскольку флаг судна 

является доказательством его принадлеж-

ности к определенному государству, на-

циональное законодательство не может 

быть применено к трудовым правоотно-

шениям между работодателем и членами 

экипажа, и поэтому не способно защитить 

огромное количество российских граждан, 

работающих на судах под «удобными» 

флагами. 

Рассматривая проблему правового ре-

гулирования труда экипажа судна, следует 

акцентировать внимание на международ-

ном регулировании и проанализировать 

положения Конвенции труда в морском 

судоходстве, принятой в 2006 году на Ге-

неральной конференции Международной 

организации труда. 

Данная Конвенция была принята на 94-

й сессии Генеральной конференции Меж-

дународной организации труда в Женеве 

23 февраля 2006 года. Цель принятия до-

кумента отражена в Преамбуле: «желая 

создать единый согласованный акт, охва-

тывающий, по мере возможности, все со-

временные нормы существующих между-

народных конвенций и рекомендаций о 

труде в морском судоходстве, а также ос-

новополагающие принципы, содержащие-

ся в других международных конвенциях о 

труде..» [1]. Конвенция устанавливает дос-

тойные условия труда для моряков, а так-

же создает базу для наиболее справедли-

вой конкуренции, возникающей между су-

довладельцами. КТМС объединяет все ра-

нее изданные Конвенции, направленные 

на регулирование труда членов экипажа 

морского судна. Однако, стоит отметить, 

что 4 Конвенции пересмотру не подлежа-

ли, а именно: Конвенция 2003 года об удо-

стоверениях личности моряков (№ 185), 

Конвенцию 1958 года (пересмотренную 

Конвенцию № 108), Конвенция 1946 года 

о пенсиях моряков (№ 71) и Конвенция 

1921 года о минимальном возрасте для 

грузчиков угля и кочегаров во флоте 

(№ 15). Необходимость принятия «объе-

диненной» Конвенции обуславливалась 

тем, что существовавшее ранее множество 

Конвенций, многие из которых были чрез-

мерно детализированы, затрудняли прак-

тику правоприменения норм этих Конвен-

ций. КТМС защищает большую часть мо-

ряков посредством наиболее быстрой ее 

ратификации странами-членами МОТ, а 

также незамедлительном ее отражении в 

национальном законодательстве. 

По факту принятия КТМС насущным 

явился вопрос о том, каким же образом 

данный документ будет защищать то 

большинство, которое задействовано в 

трудовой деятельности на морском судо-

ходстве? Одна из причин была упомянута 

выше, а именно – высокий уровень рати-

фикации. Одна из первоочередных задач 

по факту принятия КТМС явилась увели-

чение уровня ее ратификации в сравнении 

с предыдущими Конвенциями. Это дости-

гается посредством того, что отдельные 

положения КТМС регламентируют, что ее 

действие распространяется даже на тех 

членов экипажа морского судна, которые 

работают на судах стран, не ратифициро-

вавших КТМС. То есть речь идет о том, 

что ранее неясным оставался вопрос о ре-

гулировании деятельности экипажа, кото-

рые не принимают непосредственное уча-

стие в навигации и эксплуатации судна. На 

сегодняшний день эту проблему решает 

КТМС, положения которой распространя-

ются и на эту категорию лиц, что также 

говорит об увеличении всеобъемлющего 

характера документа. Более того, одним из 

направлений КТМС является соблюдение 
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тщательного информирования о каждой 

стадии реализации положений КТМС. На 

первом этапе информирования отдельным 

морякам предоставляются сведения о пра-

вах и о способах правовой защиты, в слу-

чае несоблюдения норм КТМС. Также 

члены экипажа должны быть осведомлены 

о том, что Конвенция закрепляет их право 

на подачу жалобы, как на берегу, так и на 

борту судна, в случае противоречия каких 

либо действий нормам Конвенции. Это 

касается и судовладельцев. Характерной 

чертой этой Конвенции является то, что 

она содержит положение «не более благо-

приятный режим». Сущность данного по-

ложения заключается в обеспечении рав-

ных условий конкуренции между судами 

стран, ратифицировавших Конвенции и 

странами, которые не ратифицировали 

КТМС [2]. 

Поскольку КТМС принята путем кон-

солидирования ранее имевшихся Конвен-

ций, регулирующих труд моряком, она 

имеет ряд новых особенностей. Ряд ново-

введений касается структуры Конвенции, а 

именно – КТМС состоит из трех частей. 

Обязательства и новые принципы закреп-

лены в первых положениях. Технический 

прогресс оказал огромное влияние на су-

доходство именно поэтому увеличилась 

степень воздействия неблагоприятных 

факторов на рабочих местах экипажа мор-

ского судна. Подобные обстоятельства 

нашли свое отражение в Положениях 

КТМС, а именно были введены несколько 

новых тем, отражающих необходимость 

установления новых требований в области 

безопасности и гигиены труда судового 

экипажа. Это отражено в Руководящем 

принципе В3.1.12 – Предупреждение шума 

и вибрации. Сущность этого положения 

состоит в том, что «Допустимые пределы 

уровня шума в рабочих и жилых помеще-

ниях должны соответствовать междуна-

родным руководствам МОТ, касающимся 

предельно допустимых уровней воздейст-

вия,<…>. Жилые помещения или помеще-

ния для отдыха или приема пищи не 

должны подвергаться воздействию чрез-

мерной вибрации» [3]. 

В целом, КТМС направлена на развитие 

и укрепление уже имеющихся стандартов, 

которые уже закреплены в международ-

ных документах. Следует отметить, что 

КТМС дает странам возможность для оп-

тимизации национального законодательст-

ва, базируясь на закрепленных Конвенци-

ей положениях.  

Подводя итог всем вышесказанному, 

стоит отметить, что на регулирование тру-

да лиц, занятых в морском судоходстве, 

направлено действие как национального, 

так и международного законодательства. 

Путем оптимизации интернационального 

законодательства, например посредством 

принятия КТМС, создается новая база для 

перспективного развития национального 

законодательства. Более того, хотелось бы 

отметить специфичность характера труда 

членов морского экипажа. В виду этого, 

необходимо достигнуть соответствия меж-

ду нормами международного и нацио-

нального законодательства. Мы полагаем, 

что следовало бы ратифицировать в Рос-

сийской Федерации ряд международных 

конвенций, регламентирующих трудовые 

отношения членов экипажа морского суд-

на, а так же скорректировать национальное 

законодательство. 
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