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ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ РОССИЙСКИЙ 
ПРОФСОЮЗ МОРЯКОВ?
В длительных рейсах моряки, работающие на судах под иностранными 

и российскими флагами, часто обмениваются между собой мнениями 
по поводу того, а зачем вообще нужен им профсоюз и какие функции 
он выполняет. Бывает такое, что обмен мнениями так разгорается, что 
моряки собираются и проводят собрание по этому вопросу. Доходит до 
того, что на собрании принимается решение о выходе из профсоюза и 
прекращении перечисления профсоюзных взносов. Принятое решение 
доводится до сведения руководителя судоходной компании. Однако, на 
удивление моряков, они получают разъяснение от судоходной компании, 
что компания имеет коллективный договор с Российским профсоюзом 
моряков и перечисление профсоюзных взносов в профсоюз является 
обязанностью судовладельца. Кроме этого, выясняется, что, согласно тек-
сту коллективного договора, компания обязуется не нанимать моряков, 
не покрытых коллективным договором, и рекомендует перед приемом 
на работу всем морякам вступить в профсоюз. Также в индивидуальных 
контрактах моряков записано, что моряки на борту судна работают по 
условиям коллективного договора Международной федерации транс-
портных рабочих (МФТ) и компания высчитывает из заработной пла-
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ты моряков профсоюзные взносы и перечисляет их на счет профсоюза, 
который подписал коллективный договор. Так почему же складывается 
такая ситуация, что, попав на судно, моряк напрочь забывает о своих обя-
занностях по выполнению коллективного договора и вообще никакого 
представления не имеет о деятельности профсоюза. В первую очередь, 
моряки, устраиваясь на работу в круинговую компанию, вероятно, либо 
не читают индивидуальный договор, подписывая его, либо не вникают в 
сущность написанного в договоре. Работники круинга, в свою очередь, 
должны предоставить моряку для ознакомления коллективный договор, 
подписанный между компанией и Российским профсоюзом моряков. 
Ознакомившись с договором, моряк в случае несогласия с условиями 
найма, нежелания вступить в профсоюз имеет право отказаться от ра-
боты в этой компании. Если этого не происходит, моряк, подписав все 
необходимые документы, направляется на судно и приступает к работе. 
Руководитель судоходной компании так и разъясняет морякам, что они 
были наняты на судно добровольно и ознакомлены со всеми правила-
ми работы в компании до найма на судно. Обычно на этом этот вопрос 
закрывается. Некоторые моряки, не согласные с выводами компании, 
списавшись с судна и прибыв домой, пишут заявление в прокуратуру с 
просьбой вернуть им удержанные профсоюзные взносы. Транспортная 
прокуратура просит моряка предоставить индивидуальный контракт. 
Когда в присутствии моряка транспортный прокурор зачитывает им же 
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подписанный контракт, становится ясно, что моряк был ознакомлен с 
условиями найма в компании и был с ними согласен, о чем свидетель-
ствуют его подписи на документах. Моряка еще раз предупреждают о 
необходимости тщательного ознакомления с индивидуальным догово-
ром до начала работы в компании.

В связи с тем, что возникла необходимость разъяснить российским моря-
кам условия коллективного договора в отношении членства в профсоюзе, 
Российский профсоюз моряков попросил дать разъяснение по этому по-
воду Генерального секретаря Международной Федерации транспортных 
рабочих Стивена Коттона. В своем ответе на этот вопрос он пояснил, что 
согласно национальному законодательству, чтобы моряки были покрыты 
коллективным договором Международной федерации транспортных ра-
бочих (МФТ) при работе на судне под иностранным флагом, они обяза-
тельно должны быть членами национального профсоюза.

Российский профсоюз моряков является национальным профсоюзом 
моряков России и составной частью МФТ с 1993 года. Таким образом, все 
российские моряки, которые устраиваются на работу в судоходную ком-
панию, имеющую коллективный договор с МФТ, должны быть членами 
профсоюза. Это требование МФТ. В США даже принят закон на государ-
ственном уровне, который не позволяет морякам работать на морских 
судах, не будучи членами национального профсоюза моряков.

В Союзе Советских Социалистических Республик до середины 1990-х 
годов существовали крупные морские пароходства, такие как Балтий-
ское, Черноморское, Дальневосточное, Камчатское и другие. Во всех па-
роходствах имелись профсоюзные комитеты плавсостава, которые име-
ли коллективные договоры с работодателями по работе моряков. Все сто 
процентов моряков были членами профсоюза и платили профсоюзные 
взносы. Ни у кого из моряков не возникало вопросов, а для чего им ну-
жен профсоюз. При приеме моряков на работу в морские пароходства 
они обязательно вставали на учет в профсоюзную организацию и знако-
мились с коллективным договором, который действовал в пароходстве. В 
случае несогласия с условиями коллективного договора моряка на рабо-
ту не принимали. В ходе перестройки и приватизации отдельные паро-
ходства перестали существовать или же разделились на многие мелкие 
частные судоходные компании, где профсоюзных организаций уже не 
стало. На рынок труда было выброшено большое количество российских 
моряков, которые устремились в иностранные судоходные компании. 
Российские моряки, работая в иностранных компаниях без наличия кол-
лективного договора, практически не были защищены, и большое коли-
чество моряков не получали законно заработанную заработную плату, не 
были застрахованы от несчастных случаев. Морякам было непонятно, ка-
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кие законы действовали на судне под флагом Монголии или Гондураса и 
куда нужно обращаться, когда что-то происходит. Катастрофы, которые 
происходили с морскими судами под удобными флагами с российскими 
моряками, показали, что моряки, работая на таких судах, совершенно не 
были защищены.

К началу 1994 года Российский профсоюз моряков уже был принят в 
члены Международной федерации транспортных рабочих и имел право 
заключать коллективные договоры от имени Международной федерации 
транспортных рабочих. В августе того же года впервые делегация Россий-
ского профсоюза моряков приняла участие в 37-м Конгрессе МФТ, кото-
рый прошел в Женеве. И в том же году более двух тысяч российских мо-
ряков, работающих в греческой компании Адриатик Танкерс, оказались 
брошенными в иностранных портах в связи с банкротством греческой 
судоходной компании. В этой ситуации российские моряки впервые по-
чувствовали необходимость объединения в сильный и мощный профсо-
юз, для того чтобы защитить свои интересы. Из многих портов мира в 
адрес Российского профсоюза моряков прозвучали сигналы бедствия, и 
РПСМ, будучи уже созданным, приступил активно защищать интересы 
моряков. Так, только за период с 1994 по 1995 год с помощью Россий-
ского профсоюза морякам было возвращено более 5 миллионов долларов 
США невыплаченной зарплаты. Благодаря активной позиции РПСМ в 
июле-августе 1995 года более 300 российских моряков были репатрии-
рованы в Россию из Будапешта, где они находились более полугода, ожи-
дая зарплату и репатриацию домой.

Российские судовладельцы в начале 1995 года, видя активную пози-
цию Российского профсоюза моряков, его независимость от работода-
теля, преприняли попытку создания подконтрольных желтых профсою-
зов. Так стали создаваться при финансовой поддержке судовладельцев 
желтые профсоюзы на Балтике, Черном море, Дальнем Востоке России. 
Моряков под угрозой увольнения из судоходной компании насильно 
переводили в карманные профсоюзы. Попытки судовладельцев России 
в лице Союза российских судовладельцев объединить эти профсоюзы и 
подписать с ними коллективный договор к успеху не привели. Междуна-
родная Федерация транспортных рабочих не признала эти профсоюзы 
и не одобрила пописанный коллективный договор с этими профсоюза-
ми. Таким образом, российские судовладельцы остались без одобренного 
МФТ коллективного договора, что приводило к арестам и задержанию 
судов под удобными флагами с российскими моряками в иностранных 
портах. Иностранные фрахтователи отказывались сотрудничать с судов-
ладельцами, не имеющими коллективные договоры МФТ. Так, к приме-
ру, руководство судоходной компании PRISCO более трех лет уклонялось 
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от подписания коллективного договора с Российским профсоюзом мо-
ряков, сотрудничая с подконтрольным профсоюзом «Защита», и в конце 
концов после объявления бойкота со стороны МФТ подписало с МФТ не-
обходимый коллективный договор. 

Очень часто мы слышим от моряков вопросы о том, чем же занимается 
профсоюз моряков, каковы основные задачи его деятельности? Так вот, 
основными задачами профсоюза являются следующие:

1. Добиваться хороших условий труда с самого начала, когда моряка 
нанимают на работу.

2. Действовать в качестве консультативной и информационной служ-
бы, когда начинается работа.

3. Участвовать в представлении интересов и оказании поддержки мо-
рякам в трудовом споре, возникшем на судне или во время отпуска.

4. Решать любые проблемы, которые могут возникнуть с крюинговым 
агентом.

5. Предлагать политическое представительство - например, лоббиро-
вание правительств в целях более широкого признания международных 
морских конвенций и ликвидации «черных списков».

Основная задача профсоюза - подписать с руководителем су-
доходной компании коллективный договор, который бы давал 
моряку возможность регулярно получать хорошую заработную 
плату, быть застрахованным от всех возникающих рисков, чтобы 
этой зарплаты хватало и на то, чтобы приобрести путевку ребен-
ку в оздоровительный лагерь, и самому отдохнуть и полечиться в 
санатории.

Многие моряки продолжают утверждать, что профсоюз должен рас-
пределять и оплачивать путевки в детские лагеря отдыха, санатории, про-
водить новогодние утренники, закупать и выдавать подарки, оплачивать 
медицинские услуги морякам. Таких огромных средств в профсоюзе про-
сто нет. Хотелось бы довести до сведения моряков, что из взносов моря-
ков профсоюз никогда не оплачивал путевки и не нес расходы по лечению 
членов профсоюза, оплачивая больничные листы. Все это оплачивалось из 
Фонда социального страхования предприятия, куда предприятие пере-
числяло 5,7 процента от фонда заработной платы всех работников. Ис-
пользование финансовых средств этого фонда допускалось только после 
подписи руководителя предприятия и председателя профсоюза. Выдача 
оплаченных путевок поручалась профсоюзным комитетам на предприя-
тии. Предприятие также брало на себя расходы по содержанию профсо-
юзного комитета на предприятии. Профсоюзу давали бесплатное поме-
щение для работы, оплачивали средства связи, предоставляли бесплатный 
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автотранспорт. Судоходные ком-
пании, использующие удобные 
флаги, таких фондов не создают, 
то есть они не отчисляют средства 
в Фонд социального страхования 
и не создают его. Кроме этого, они 
не выделяют средств на содержа-
ние профсоюзного комитета, и 
профсоюзу приходится часть про-
фсоюзных взносов использовать на 
приобретение помещений, средств 
связи, автотранспорта. Немаловаж-
ный вопрос - и выплата заработ-
ной платы работникам профсоюза 
также из профсоюзных взносов. 
Любой профсоюз, будь он в России 

или в другой стране, уважаем, если он силен, независим от работодателя 
и способен не на словах, а на деле решать проблемы своих членов. Моряк 
должен понять, что, вернувшись из рейса и не получив заработную плату 
после работы на судне под удобным флагом, никто, кроме националь-
ного профсоюза моряков, ему не поможет. При обращении моряков в 
транспортные прокуратуры и суды России им предлагают обращаться 
со своей проблемой в государства тех стран, под флагами которых они 
работали. Очень важно для моряка, прежде чем идти наниматься на ра-
боту на одно из судов под удобными флагами и обратиться в круинг, тем 
более если он неизвестен, зайти в национальный профсоюз. Российский 
профсоюз моряков проводит свой мониторинг и обладает списком кру-
инговых компаний, которые прошли лицензирование и имеют право 
заниматься такой деятельностью. В круинговой компании обязательно 
уточните, имеет ли работодатель коллективный договор с профсоюзом. 
Именно он гарантирует моряку, что все требования в период работы 
на судне под иностранным флагом будут выполнены. Всегда имейте при 
себе адреса и телефоны Российского профессионального союза моряков 
и инспекторов Международной федерации транспортников (МФТ) на 
случай непредвиденных обстоятельств. 

Каждый моряк должен четко представлять, а что же такое удобные 
флаги, прежде чем устраиваться на работу на эти суда.

Проводка судна Sea Master 1 с российскими 
моряками через пиратский район
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Введение
Для того, чтобы понять, чем же в принципе занимаются Международ-

ная федерация транспортных рабочих и Российский профсоюз моряков, 
и была написана эта книга. Основная задача профсоюза - это защита за-
конных интересов и прав моряков, работающих на судах под удобными 
и российскими флагами. А для того, чтобы это осуществлять, необходимо 
разобраться в том, а какие же права имеют моряки, работая на таких 
судах, и каким образом их можно защитить.

Международно-правовое положение моряков, работающих на судах 
под удобным флагом, уже более 50 лет вызывает обеспокоенность обще-
ственности. Международная федерация транспортных рабочих, Между-
народная организация труда, Международная морская организация уже 
много лет работают над тем, как улучшить условия труда моряков на су-
дах под удобным флагом.

Актуальность исследования международно-правового положения мо-
ряков, работающих на судах под удобным флагом, обусловлена тем, что 
с каждым днем судов, зарегистрированных под удобным флагом, стано-
вится все больше, а улучшения положения моряков на этих судах не про-
исходит, в большинстве случаев оно ухудшается.

Основная цель книги заключается в анализе нормативно-правовой 
базы, которая регулирует вопросы, связанные с защитой интересов мо-
ряков, работающих на судах под удобным флагом, выявлении в морском 
законодательстве России имеющихся пробелов и разработка, обоснова-
ние и внесение предложений по устранению пробелов.

Для достижения намеченной цели усилия были сосредоточены на ре-
шении следующих задач:

- проведение анализа причин возникновения удобных флагов;
- исследования международно-правового положения моряков, рабо-

тающих на судах под удобным флагом;
- изучение и осмысление зарубежного и российского законодательства 

в отношении моряков, работающих на судах под удобным флагом.
В книге проанализирована практика выполнения существующих Кон-

венций Международной организации труда по морякам (а их более 60) 
и дан анализ недавно принятой Сводной Конвенции по морякам. С боль-
шим нетерпением моряки ждали принятия Сводной Конвенции 2006 
года. Наконец-то она была принята в феврале 2006 года в штаб-квартире 
Международной организации труда в Женеве. Сводная морская Конвен-
ция по морским трудовым стандартам содержит более ста страниц тек-
ста. Она объединяет в одном документе 31 из действующих в настоящее 
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время Конвенций, касающихся труда моряков в море. В разработке и 
принятии этой общей Конвенции непосредственное участие принимали 
представители Российского профсоюза моряков совместно с правитель-
ством и представителями судовладельцев России. В Российской Федера-
ции Сводная Конвенция вступила в силу с 20 августа 2013 года.

По мнению автора, целесообразно объединить все документы, касаю-
щиеся положения моряков на судах под удобным флагом. В книге даны 
выдержки из коллективного договора, одобренного Международной фе-
дерацией транспортных рабочих, выдержки из Конвенций, выдержки из 
законодательства отдельных государств, касающиеся деятельности моря-
ков на судах под удобным флагом.

Акция протеста на теплоходе KEN SEA под флагом Монровии 14 .09.15 года
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Глава 1
УДОБНЫЕ ФЛАГИ
Большая часть моряков в настоящее время работает на судах так на-

зываемых удобных флагов. Для того чтобы разобраться в международно-
правовом положении моряков, работающих на этих судах, необходимо 
будет понять, что представляют из себя эти суда, какие законы действуют 
на борту судов по защите прав моряков и как моряк может защитить 
себя от недобросовестных судовладельцев.

Чтобы понять суть и значение удобных флагов, необходимо владеть 
основными понятиями, употребляющимися в нормах морского права. 
Основополагающим в морском праве является понятие судна.

Теория морского права предполагает характеристику судна как соз-
данный человеком объект, предназначенный для передвижения по воде 
или непосредственно под ней (в толще воды). Кроме того, идентифика-
ция сооружения как судна возможна только при наличии юридических 
признаков, атрибутов, которые обязательно должны иметь место. Это 
название судна и его регистрация. Государственная регистрация судна - 
это условия приобретения национальной принадлежности и права пла-
вания под государственным флагом. Они различаются в разных странах, 
потому что на морском судне устанавливается распорядок государства 
флага. Государство регистрации должно учредить регистр судов, плава-
ющих под его флагом, в который вносят такие сведения, как название 
судна, порт приписки, его предыдущее название и регистрация, позыв-
ные, название судостроительных компаний, место и год постройки суд-
на, описание основных технических характеристик судна. Государство 
должно убедиться в аннулировании предыдущей регистрации, и после 
этого судно приобретает право плавания под государственным флагом. 
Подлежит регистрации в государственном реестре, судовой книге, бер-
боутчартерном реестре.

Судно под удобным флагом - это судно, которое плавает под иным фла-
гом, чем флаг страны-судовладельца. Масштабы использования удобных 
флагов в мире достигли рекордного уровня: под ними зарегистрированы 
уже больше половины всех судов мирового торгового флота.

При признании конкретного регистра регистром удобного флага Меж-
дународная федерация транспортных рабочих (МФТ) принимает во вни-
мание, насколько широко в регистре представлены суда, принадлежа-
щие иностранным судовладельцам, а также следующие дополнительные 
факторы: способность и желание государства флага следить за соблюде-
нием на своих судах минимальных международных социальных норм, в 
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том числе основных прав человека и профсоюзов, свободы ассоциаций и 
прав легитимных профсоюзов на заключение коллективных договоров; 
характер проводимой социальной политики, определяемой по степени 
ратификации и выполнения Конвенций и рекомендаций Международ-
ной организации труда (МОТ); учет вопросов безопасности и охраны 
окружающей среды, который определяет по фактам ратификации и 
реализации Конвенций Международной морской организации (ИМО), 
обнаруженным дефектам, задержкам судов, а также по результатам го-
сударственных портовых инспекций.

МФТ считает, что должна существовать «подлинная связь» между ре-
альным владельцем судна и флагом, под которым судно плавает, в со-
ответствии с конвенцией ООН по морскому праву. Такая «подлинная 
связь» отсутствует в случаях с регистрами удобного флага. Причинами 
использования судовладельцами удобных флагов являются низкие ре-
гистрационные взносы, низкие налоги или их отсутствие, возможность 
найма дешевой рабочей силы. В этих регистрах предусмотрены низкие 
нормы безопасности и обучения, нет ограничения по национальному 
составу моряков. В результате моряки не могут эффективно общаться с 
другими членами экипажа, так как они говорят на разных языках. При 
огромном количестве происшествий, случающихся на море ежегодно, 
неполноценность общения может стать причиной гибели судна. Иногда 

Инспектор РПСМ Мирошниченко В. А. разъясняет морякам их права
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эти регистры даже управляются из другой страны, таким примером яв-
ляется Либерия. Вся документация ведется одной частной компанией в 
США, а руководство камбоджийского регистра находится в Сингапуре. 
Как только судно зарегистрировано под удобным флагом, его владелец на-
нимает самую дешевую рабочую силу, какую он только может найти, вы-
плачивает минимальную заработную плату и сокращает свои расходы за 
счет снижения жизненного уровня и ухудшения условий труда экипажа.

Морякам, нанятым на суда под удобным флагом, отказано в основных 
правах человека и профсоюзов, так как регистры удобного флага не обе-
спечивают соблюдение минимальных социальных норм. Если бы они эти 
нормы соблюдали, то судовладельцы скоро потеряли бы к ним интерес.

В течение более пятидесяти лет проведения кампании против удобных 
флагов МФТ создала сеть инспекторов для расследования дел с судами, 
плавающими под удобным флагом. Отчеты инспекторов выявляют пере-
чень злоупотреблений в отношении моряков: очень низкая заработная 
плата, плохие условия жизни на борту, многочасовая работа без достаточ-
ного отдыха, что ведет к стрессам и усталости, краткость отпуска на берег 
или отсутствие отпуска вообще, неадекватное обучение технике безопас-
ности, запущенность судового оборудования и его содержания, необхо-
димость самим заботиться о себе и полагаться на благотворительность.

Так как на судах под удобными флагами слишком мало внимания уде-
ляется нормам безопасности, эти суда значительно старше, чем средний 
возраст остального мирового флота. Десятки тысяч моряков страдают 
от плохих, угрожающих жизни условий на не отвечающих стандартам 
судах. Многие из задержанных органами государственного портового 
контроля судов являются устаревшими судами под удобными флагами, в 
состоянии, при котором вообще нельзя отправлять в плавание. Не зря их 
моряки называют «плавающими гробами».

Аварии среди судов под удобным флагом случаются чаще, чем на обыч-
ных судах. Суда всего 8 регистров удобного флага составили целых 46 % 
всех потерь по цифрам абсолютного тоннажа. В число первых десяти ре-
гистров, где потери тоннажа являются наиболее высокими в процентном 
отношении ко всему флоту, входят 5 регистров удобного флага: Камбоджа 
(1-й), Сент-Винсент (5-й), Антигуа (8-й), Кипр (9-й) и Белиз (10-й). Од-
нако не только состояние судов способствует этим высоким процентам. 
Представители судоходной отрасли признают, что причиной 80 % всех 
несчастных случаев на море является человеческий фактор. Это вовсе не 
удивительно, если учитывать, что экипаж работает сверхурочно, получа-
ет заниженную заработную плату и недостаточно отдыхает, а судовла-
дельцы могут уклониться от обучения экипажа технике безопасности 
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и нанимают людей, которые не могут общаться друг с другом. Инспек-
ционные проверки, проводившиеся МФТ и органами государственного 
портового контроля, подтверждают, что многие моряки не получают 
даже достаточно продуктов питания и чистой питьевой воды. Нередки 
случаи, когда запасы пищи недостаточны или недоброкачественны. Пло-
хие условия техники безопасности и ненадежности судов превращают 
морскую профессию в одну из самых опасных - по имеющимся оцен-
кам, в море случаются более двух тысяч смертей в год. Часты несчастные 
случаи. Система удобных флагов помогает судовладельцам пренебрегать 
своими обязанностями.

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года требует наличия ре-
альной связи между государством и судном, несущим его флаг. Реальная 
связь между судном и государством, в котором оно зарегистрировано, 
означает, что такая регистрация имеет не просто формальный характер, 
а государство флага судна реально осуществляет свою юрисдикцию и 
контроль над данным судном. На основании Конвенции ООН об усло-
вии регистрации судов 1986 года можно выделить следующие критерии 
реальной связи. Это, во-первых, участие государства либо его физических 
или юридических лиц в собственности на судно. Во-вторых, это обязан-
ность государства регистрации устанавливать требования, согласно ко-
торым определенную часть экипажа будут составлять граждане этого 
государства. В-третьих, обеспечивается должное управление судами. Так, 
согласно ст. 10 Конвенции ООН, государство регистрации до включения 
судна в регистр обеспечивает, чтобы на его территории была создана 
или имела свой главный офис соответствующая судоходная компания 
либо находилось физическое или юридическое лицо, должным образом 
учрежденное или зарегистрированное в государстве флага и уполномо-
ченное действовать от имени и в интересах судовладельца и отвечать по 
всем обязательствам. В-четвертых, обеспечивается идентификация и по-
дотчетность судовладельцев и операторов судов, что, в свою очередь, га-
рантируется соблюдением условий, касающихся регистра судов (ст. 11).

К числу основных государств, предоставляющих удобный флаг, в на-
стоящее время относятся: Панама, Либерия, Багамские острова, Мальта, 
Кипр, Маршалловы острова, Сент-Винсент, Антигуа и Бербуды, Кайма-
новы острова, Монголия и многие другие.

Суть явления заключается в том, что еще во время Первой мировой во-
йны Панама, а позднее Гондурас приняли законы об условиях регистра-
ции иностранных торговых судов, позволяющие обойти конкурентов 
под национальным флагами развитых государств. Достигалось это путем 
упрощения, а зачастую и преднамеренного занижения законодательных 
стандартов в социально трудовой сфере и налогообложении.
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Так, в первом издании Морского кодекса Либерии, проект которого 
был привезен в Монровию из Соединенных Штатов, вообще не содержа-
лось никаких положений, касающихся инспекции или контроля либе-
рийских властей за техническим состоянием судна, внесенного в реестр 
страны. В Кодексе не содержалось никаких упоминаний о регламенте 
рабочего времени членов экипажа судна, о ежегодных оплачиваемых от-
пусках, о минимальной заработной плате и других условиях труда моря-
ков. Перечисленные удобства и другие послабления оказались настолько 
привлекательными для судоходных компаний по сравнению с нацио-
нальными законами, что в послевоенные годы практика регистрации 
под удобными флагами получила особенно широкое распространение. 
Активные выступления профсоюзов, судовладельцев развитых государств 
против политики удобных флагов оказались безуспешными. Несмотря 
на их жесткую позицию, на Женевской конференции ООН по морскому 
праву 1958 года заключенная конвенция об открытом море 1958 года 
лишь установила, что между государством и судном должна существо-
вать «реальная связь». Критерии и обеспечение «реальной связи» были 
оставлены на усмотрение государства удобного флага.

Государство имеет определенную обязанность по отношению к дей-
ствиям своего судна. Это вполне закономерно, так как государство обя-
зано нести ответственность за суда своей национальности. На основании 
государственного суверенитета право предоставления национальности 
принадлежит государству флага.

Основные причины сохранения удобного флага в практике торгового 
мореплавания следующие:

Каждое государство свободно в определении условий предоставления 
национальности морским судам.

Увеличение предложений тоннажа под удобным флагом приводит к 
снижению фрахтовых ставок на мировом рынке.

Продажа национального регистра является одним из важнейших ис-
точников пополнения государственного бюджета. Так, Панама ежегодно 
зарабатывает на своем регистре около 40 млн долл., Кипр - 22 млн долл., 
Багамские острова -15 млн долл., Мальта - 6 млн долл.

Для судовладельцев в странах с высокими налогами перевод судов под 
удобный флаг является своего рода налоговым убежищем, поскольку в 
странах открытой регистрации некоторые налоги вообще отсутствуют, а 
имеющиеся несопоставимо низки.

Мягкие технические требования к судам. К примеру, Сент-Винсент и 
Гренадины называют «мусорным ящиком» мирового торгового флота, 
так как многие судовладельцы переводят свои суда под регистр перед 
продажей на слом.
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Как уже указывалось ранее, низкие требования в социальной сфере. 
Это является причиной настоящей войны, объявленной удобным флагам 
Международной федерацией транспортных рабочих. Судовладельцы раз-
ных морских держав часто отдают предпочтение какому-либо одному из 
удобных флагов. Так, греческие компании явно тяготеют к флагу Кипра: 
под этим флагом зарегистрировано 13% всего греческого тоннажа, и фак-
тически огромный флот Кипра на 60% принадлежит Греции. Японские 
компании предпочитают флаг Панамы, американские - флаг Либерии.

Основной причиной ис-
пользования удобного флага 
российскими судовладельца-
ми является несовершенство 
финансово-кредитной системы 
в стране и непомерно высокие 
проценты за кредит. Судовла-
дельцы вынуждены произво-
дить обновление существую-
щего флота за счет западных 
кредиторов под залог имею-
щихся и приобретаемых судов.

Удобные флаги - это по су-
ществу дешевые флаги, кото-
рые привлекают гораздо более 
благоприятными условиями, 
чем отечественные, выводя су-

довладельцев из подчинения законам своего государства. Это особенно 
привлекает судовладельцев из развитых стран с высоким уровнем со-
циального обеспечения и оплаты труда моряков. Смена флага сразу по-
вышает доходность судовых операций и конкурентоспособность флота, 
дает весомое преимущество в жестком соперничестве на международ-
ных фрахтовых рынках. В Южной Корее, к примеру, при использовании 
национального судового реестра судоходные компании вынуждены пла-
тить в 50 раз больше налогов и в два раза тратить больше средств на со-
держание экипажа, чем в офшорных регистрах. Число удобных флагов, 
наперебой предлагающих зарегистрировать суда любых владельцев по 
всему миру, сильно возросло. Полвека назад их было 4, сейчас уже около 
40 стран и территорий входят в список удобных флагов, который ежегод-
но составляет Международная федерация транспортников. Среди них 
много карликовых островных государств, лишенных сырьевых ресурсов 
и мечтающих о процветающем офшорном бизнесе, а некоторые из стран 
удобного флага даже не имеют выхода к морю. В конце 80-х годов под 

Встреча с Координатором МФТ в Японии 
Фусао Охори в Джакарте
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удобными флагами числилось около 35% мирового торгового флота. За 
период 1990-2015 гг. мировой флот под удобными флагами вырос вдвое 
- с 225 до 442 млн тонн.

В 2015 году под удобными флагами было зарегистрировано уже 70% 
мирового торгового флота, учитывая суда от 1000 per. т и более. Особен-
но высока эта доля для мирового флота балкеров (69%), танкеров (62%), 
контейнеровозов (64%), меньше - для пассажирских и других типов су-
дов. Россия, наряду с другими морскими странами, стала крупным потре-
бителем услуг открытых регистров. Всего, по западным оценкам, россий-
ским владельцам принадлежит около 350 судов под удобными флагами, 
главным образом Либерии, Мальты и Кипра. По тоннажу свыше 60% 
этого флота сосредоточено в Либерийском регистре. Среди его клиентов 
российские судовладельцы занимают пятое место, в регистре Мальты - 
четвертое, а в регистре Кипра - третье. В целом под чужими флагами сей-
час находится, по разным оценкам, 53-58% флота российских собствен-
ников. Сообщество удобных флагов неоднородно. Лишь в некоторых из 
них поддерживается более или менее адекватный режим контроля. В 
2003 году в Великобритании было завершено исследование положения 
дел в судовых реестрах разных стран и выпущен 600-страничный отчет 
«Flag State Audit». В итоге этой большой работы, проведенной при уча-
стии МФТ, все регистры были классифицированы на 4 категории в за-
висимости от эффективности контроля за ними со стороны государства 
флага. В самую низкую категорию попали регистры Камбоджи и Сент-
Винсента. Под Камбоджийским флагом плавает около 40 российских 
судов, и очень немногие из них охвачены соглашениями МФТ. Регистр 
Камбоджи базируется в Сингапуре, резко активизировался с 1995 года в 
качестве открытого регистра и включен в «черный список» Парижского 
Меморандума как флаг очень высокого риска, а МФТ характеризует его 
как «мусорный ящик для ржавых посудин».

Удобные флаги породили немало острых проблем, в том числе появ-
ление на морских дорогах большого числа субстандартных(это суда, не 
отвечающие требованиям международных конвенций) судов, угрожаю-
щих безопасности мореплавания и окружающей среде. Более 18 тысяч 
судов под такими флагами ежегодно перевозят по всему миру сотни мил-
лионов тонн опасных грузов. Социальные последствия системы удобных 
флагов неустанно изобличает МФТ. «Как только судно зарегистрировано 
под удобным флагом, его владелец нанимает самую дешевую рабочую 
силу, какую он только может найти, выплачивает минимальную заработ-
ную плату и сокращает издержки за счет снижения жизненного уров-
ня и ухудшения условий жизни экипажа», - к такому заключению при-
ходит Федерация. Удобный флаг помогает уходить от ответственности, 
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укрывать вложения средств и «отмывать» незаконно полученные доходы. 
Известно много случаев беспрепятственной регистрации полноценных 
судов, использование поддельной документации и сертификатов. Отсут-
ствие прозрачности в системе удобных флагов открывает простор транс-
национальной преступности и терроризму. В этой системе исчезает связь 
между судном и государством, которое оно представляет.

В начале января 2015 года получены официальные данные от управ-
ления Федеральной миграционной службы по Приморскому краю. В 
2014 году количество приморских моряков, работающих на судах под 
иностранными флагами, сократилось на 10%, по сравнению с данными 
2013 года. Данные управления Федеральной миграционной службы по 
Приморскому краю показывают, что в 2014 году 9,3 тысячи приморцев 
выехали на работу за границу, что на 10% меньше, чем в 2013 году. Боль-
шинство выехавших граждан (98,8%) ходили на судах под иностранны-
ми флагами, из них каждый шестой был занят по рабочей специальности 
(матросы, шкиперы, боцманы, машинисты), 58% имели контракты про-
должительностью до шести месяцев. Почти половина выехавших (49%) 
имела высшее профессиональное образование, 39% – среднее професси-
ональное. Наибольшую группу по возрасту и полу составляли мужчины 
от 40 до 49 лет. Согласно сведениям Приморскстата, наиболее популяр-

Акция по борьбе с удобными флагами в порту Восточный совместно с 
Российским профсоюзом докеров
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ными стали флаги Кипра (20%), Маршалловых островов (13%), Нидер-
ландов (11%), Камбоджи (9%), Японии, Греции, Панамы, Каймановых 
островов (6-4%). Нидерланды привлекли на работу 1,1 тысячи человек, 
хотя в 2013 году там трудилось лишь шесть приморцев, Греция – 574 че-
ловека (в 2013 г. – четыре), Япония – 522 (64), Корея – 159 (27), Герма-
ния – 139 человек (18). Под флагом Каймановых островов трудились 497 
приморцев, хотя в предыдущие два года они туда вообще не выезжали. 
Возрос спрос на флаг Маршалловых островов – 1,2 тысячи работников 
(810 в 2013 году). Приморскстат отмечает, что такие страны как Вьет-
нам, Бутан, Монголия, Сербия не привлекли ни одного приморца. Ранее 
же численность колебалась в пределах 100-200 человек. Значительно со-
кратилась численность под флагом Мальты – 205 человек против 3000 в 
2013 году, Кипра – 1,8 тысячи против 2,3 тысячи человек.

СТРАНЫ УДОБНОГО ФЛАГА
Нижеследующие страны были объявлены удобными флагами Комите-

том справедливой практики МФТ (совместным комитетом профсоюзов 
моряков и докеров МФТ), который ведет кампанию МФТ против удоб-
ных флагов:

Антигуа и Барбуда
Багамы
Барбадос
Белиз
Бермудские острова (Великобритания)
Боливия
Камбоджа
Каймановы острова
Коморские острова
Кипр
Экваториальная Гвинея
Фарерские острова
Французский международный судо-
вой реестр
Немецкий международный судовой 
реестр
Грузия
Гибралтар (Великобритания) 
Гондурас

Ямайка
Ливан
Либерия
Мадейра
Мальта
Маршальские острова (США)
Маврикий
Молдова
Монголия
Мьянма
Нидерландские 
Антильские острова
Северная Корея
Панама
Сан-Томе и Принсипи
Сент-Винсент
Шри-Ланка
Тонга
Вануату



20

Антигуа и Барбуда Багамы Барбадос

Кипр Мальта Маршальские острова (США)

Белиз Бермудские острова 
(Великобритания)

Боливия

Маврикий Молдова Монголия

Камбоджа Каймановы острова Коморские острова

Мьянма Северная КореяНидерландские
Антильские острова

СТРАНЫ УДОБНОГО ФЛАГА
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Немецкий международный 
судовой реестр

Грузия Гибралтар (Великобритания)

Экваториальная Гвинея Фарерские острова Французский международный 
судовой реестр

Гондурас Ямайка Ливан

Либерия Мадейра Панама

Сан-Томе и Принсипи Сент-Винсент Шри-Ланка

Тонга Вануату
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РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО В ФРАНКОЯ ЗЫ ЧНОЙ АФРИКЕ
УАГАДУГУ
Тел.:  +226 (0) 50 375610
Email:  itfwak@ fasonet.bf
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РЕГИОНАЛЬНЫ Е БЮРО В АТР (ДЕЛИ)

РЕГИОНАЛЬНЫ Е БЮРО В АТР (ТОКИО)

РЕГИОНАЛЬНЫ Е БЮРО 
В АТР (СИДНЕЙ)

АЛЬНОЕ БЮРО В АФРИКЕ

ЬНОЕ БЮРО

Инспекторы МФТ
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Ilpo Minkkinen Инспектор Финляндия Хельсинки +358 9 615 20 253 +358 40 7286932 minkkinen_ilpo@itf.org.uk
Jan Örn Зам. координатора Финляндия Турку +358 9 613 110 +358 40 523 33 86 orn_jan@itf.org.uk

Kenneth Bengts Координатор Финляндия Хельсинки +358 9 615 20 258 +358 40 455 1229 bengts_kenneth@itf.org.uk
Corine Archambaud Инспектор Франция Гавр +33 235266373 +33 685522767 archambaud_corine@itf.org.uk

Geoffroy Lamade Инспектор Франция Сен-Назер +33 2 40 22 54 62 +33 660 30 12 70 lamade_geoffroy@itf.org.uk
Laure Tallonneau Инспектор Франция Брест +33 2 98 85 21 65 +33 6 85 65 52 98 tallonneau_laure@itf.org.uk

Pascal Pouille Координатор Франция Дюнкерк +33 3 28 21 32 89 +33 3 80 23 95 86 pouille_pascal@itf.org.uk
Yves Reynaud Инспектор Франция Марсель +33 4 915 499 37 +33 6 07 68 16 34 reynaud_yves@itf.org.uk

Merab Chijavadze Инспектор Грузия Батуми +995 5 222 70177 +995 5 93 261303 chijavadze_merab@itf.org.uk
Hamani Amadou Инспектор Германия Росток +49 381 670 0046 +49 170 7603862 amadou_hamani@itf.org.uk

Karin Friedrich Инспектор Германия Гамбург +49 40 2800 6812 +49 170 85 08 695 friedrich_karin@itf.org.uk
Susan Linderkamp Зам. координатора Германия Бремен +49 421 330 33 33 +49 1511 2 666 006 linderkamp_susan@itf.org.uk

Sven Hemme Инспектор Германия Бремен +49 471 92189209 +49 151 27037384 hemme_sven@itf.org.uk
Ulf Christiansen Инспектор Германия Гамбург +49 40 2800 6811 +49 171 64 12 694 christiansen_ulf@itf.org.uk
Darren Procter Инспектор Великобритания Южная Англия +44 7949 246219 procter_darren@itf.org.uk

Liam Wilson Инспектор Великобритания Шотландия +44 1224 582 688 +44 7539 171323 wilson_liam@itf.org.uk
Paul Keenan Инспектор Великобритания С-В Англия +44 20 8989 6677 +44 7710 073880 keenan_paul@itf.org.uk

Tommy Molloy Инспектор Великобритания С-З Англия +44 151 639 8454 +44 776 418 2768 molloy_tommy@itf.org.uk
Costas Halas Инспектор Греция Пирей +30 210 411 6610/6604 +30 6944 297 565 halas_costas@itf.org.uk

Stamatis Kourakos Координатор Греция Пирей +30 210 411 6610/6604 +30 6 9 77 99 3709 kourakos_stamatis@itf.org.uk
Januario Jose Biague Контактное лицо Гвинея-Биссау Биссау +245 95 5905895 +245 96 6605246 bia_januar@yahoo.com.br
Jason Lam Wai Hong Инспектор Гонконг, КНР/Гонконг +852 2541 8133 +852 9735 3579 lam_jason@itf.org.uk

Jónas Gardarsson Инспектор Исландия Рейкьявик +354 551 1915 +354 892 79 22 jonas@sjomenn.is
B V Ratnam Инспектор Индия Вишакхапатнам +91 8912 502 695 / 8912 552 592 +91 9 8481 980 25 ratnam_bv@itf.org.uk

Chinmoy Roy Инспектор Индия Колката +91 33 2459 1312 +91 8300 43094 roy_chinmoy@itf.org.uk
K Sreekumar Инспектор Индия Ченнаи +91 44 2522 3539 +91 9381001311 kumar_sree@itf.org.uk
Louis Gomes Инспектор Индия Мумбаи +91 22 2261 8368 +91 8080556373 gomes_louis@itf.org.uk
Mukesh Vasu Инспектор Индия Кандла +91 2836 226 581 +91 94272 67843 vasu_mukesh@itf.org.uk

Narayan Adhikary Инспектор Индия Халдия +91 3224 252203 +91 9434517316 Adhikary_Narayan@itf.org.uk
Thomas Sebastian Инспектор Индия Кочи +91 484 2338249 / 2338476 / 2700503    +91 98950 48607 sebastian_thomas@itf.org.uk

Ken Fleming Координатор Ирландия Дублин +353 1 85 86 317 +353 87 64 78636 fleming_ken@itf.org.uk
Michael Whelan Инспектор Ирландия Дублин +353 872501729 whelan_michael@itf.org.uk

Michael Shwartzman Инспектор Израиль Хайфа +972 4 8512231 +972 54 4699282 shwartzman_michael@itf.org.uk
Bruno Nazzarri Инспектор Италия Ливорно +39 (0) 586 072379 +39 335 612 9643 nazzarri_bruno@itf.org.uk

Francesco Di Fiore Координатор Италия Генуя +39 10 25 18 675 +39 33 1670 8367 difiore_francesco@itf.org.uk
Francesco Saitta Инспектор Италия Сицилия +39 91 321 745 +39 338 698 4978 saitta_francesco@itf.org.uk

Gianbattista Leoncini Инспектор Италия Таранто +39 99 4707 555 +39 335 482 703 leoncini_gianbattista@itf.org.uk
Katia Geissberger Контактное лицо Италия Geissberger_Katia@itf.org.uk

Paolo Serretiello Инспектор Италия Неаполь +39 81 265021 +39 335 482 706 serretiello_paolo@itf.org.uk
Paolo Siligato Инспектор Италия Триест +39 3484454343 siligato_paolo@itf.org.uk

Calixte Kodjara Контактное лицо Кот-д'Ивуар Сан-Педро +225 08 17 60 65 kodjara_calixte@itf.org.uk
Joachim Mel Djedje-Li Инспектор Кот-д'Ивуар Абиджан +225 21 35 72 17 +225 07 88 00 83 Djedje_Joachim@itf.org.uk

Kape Hie Контактное лицо Кот-д'Ивуар Сан-Педро +225 47 05 36 32 hie_kape@itf.org.uk
Fusao Ohori Координатор Япония Токио +81 3 5410 8320 +81 90 6949 5469 ohori_fusao@itf.org.uk

Shigeru Fujiki Инспектор Япония Чиба +81 3 3735 0392 +81 90 9826 9411 fujiki_shigeru@itf.org.uk
Toshihiro Ame Инспектор Япония Осака +81 6 6616 5116 +81 90 4673 5671 ame_toshihiro@itf.org.uk

Betty Makena Mutugi Инспектор Кения Момбаса +254 41 2230027 +254 721 425828 mutugi_betty@itf.org.uk
Bae Jung Ho Инспектор Корея Пусан +82 51 463 4828 +82 10 3832 4628 bae_jh@itf.org.uk

Hye Kyung Kim Координатор Корея Пусан +82 51 469 0294 +82 10 5441 1232 kim_hk@itf.org.uk
Norbert Petrovskis Инспектор Латвия Рига +371 67709242 +371 29215136 petrovskis_norbert@itf.org.uk

Andrey Chernov Инспектор Литва Клайпеда +370 46 410447 +370 699 28198 chernov_andrey@itf.org.uk
Paul Falzon Контактное лицо Мальта Валлетта +356 79969670 +356 79969670 falzon_paul@itf.org.uk

Enrique Lozano Diaz Инспектор Мексика Веракрус +52 229 932 3023 +52 1 229 161 0700 lozano_enrique@itf.org.uk
Honorio Alberto Galvan Aguilar Инспектор Мексика Мансанильо +52 22 99 32 83 23 +52 1 314 122 9212 galvan_honorio@itf.org.uk

Tomislav Markolović Контактное лицо Черногория Бар +382 30 315 105 +382 69 032 257 markolovic_tomislav@itf.org.uk

ФАМИЛИЯ ДОЛЖНОСТЬ СТРАНА ПОРТ РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН E-MAIL

Aswin Noordermeer Инспектор Нидерланды Роттердам +31 6 53 337522 noordermeer_aswin@itf.org.uk
Debbie Klein Инспектор Нидерланды Роттердам +31 6 53 182 734 klein_debbie@itf.org.uk

Gijs Mol Инспектор Нидерланды Роттердам +31 622 89 08 77 mol_gijs@itf.org.uk
Grahame McLaren Инспектор Новая Зеландия Веллингтон +64 4 801 7613 +64 21 292 1782 mclaren_grahame@itf.org.uk

Henry Akinrolabu Инспектор Нигерия Лагос +234 803 835 9368 +234 803 835 9368 akinrolabu_henry@itf.org.uk
Angelica Gjestrum Координатор Норвегия Осло +47 22 82 58 24 +47 9 77 29 357 gjestrum_angelica@itf.org.uk

Erling C Ween Инспектор Норвегия Осло +47 22 825 825 +47 90 50 6084 ewee@sjomannsforbundet.no
Tore Steine Инспектор Норвегия Берген +47 55 23 00 59 +47 907 68 115 steine_tore@itf.org.uk

Truls M Vik Steder Инспектор Норвегия Порсгрунн +47 35 54 82 40 +47 90 98 04 87 steder_truls@itf.org.uk
Yngve Lorentsen Инспектор Норвегия Тромсё +47 (0) 77 69 93 46 +47 (0) 41401222 lorentsen_yngve@itf.org.uk
Luis Carlos Fruto Инспектор Панама Кристобаль +507 315 1904 +507 6617 8525 fruto_luis@itf.org.uk
Joselito Pedaria Инспектор Филиппины Себу +63 32 256 16 72 +63 920 9700 168 pedaria_joselito@itf.org.uk

Rodrigo Aguinaldo Инспектор Филиппины Манила +63 2 536 8287 +63 917 8111 763 aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk
Adam Mazurkiewicz Инспектор Польша Щецин +48 91 4239707 +48 501 539329 mazurkiewicz_adam@itf.org.uk

Grzegorz Daleki Инспектор Польша Гдыня/Гданьск +48 58 6616096 +48 514 430 374 daleki_grzegorz@itf.org.uk
João de Deus Gomes Pires Инспектор Португалия Лиссабон +351 21 391 8181 +351 91 936 4885 pires_joao@itf.org.uk

Felipe Garcia Cortijo Инспектор Пуэрто-Рико Сан-Хуан +1 787 999 8130 +1 787 410 1344 garcia_felipe@itf.org.uk
Adrian Mihalcioiu Инспектор Румыния Констанца +40 241 618 587 +40 722 248 828 mihalcioiu_adrian@itf.org.uk

Kirill Pavlov Инспектор Россия Санкт-Петербург +7 812 718 6380 +7 911 929 04 26 pavlov_kirill@itf.org.uk
Olga Ananina Инспектор Россия Новороссийск +7 8617 612556 +7 9887 621232 ananina_olga@itf.org.uk

Petr Osichansky Инспектор Россия Владивосток +7 4232 512 485 +7 914 790 6485 osichansky_petr@itf.org.uk
Sergey Fishov Координатор Россия Санкт-Петербург +7 812 718 6380 +7 911 096 9383 fishov_sergey@itf.org.uk

Vadim Mamontov Инспектор Россия Калининград +7 4012 656 840/475 +7 9062 38 68 58 mamontov_vadim@itf.org.uk
Mouhamed Diagne Контактное лицо Сенегал Дакар +221 775364071 +221 775364071 syndmarine@gmail.com

Seydina Keita Контактное лицо Сенегал Дакар +221 776926408 fatima200817@live.fr
Daniel Tan Keng Hui Контактное лицо Сингапур Сингапур +65 6379 5660 +65 9616 5983 daniel_tan@seacare.com.sg

Gwee Guo Duan Контактное лицо Сингапур Сингапур +65 6390 1611 +65 9823 4979 duan_gwee@itf.org.uk
Cassiem Augustus Инспектор Южная Африка Кейптаун +27 21 461 9410 +27 82 773 6366 augustus_cassiem@itf.org.uk

Sprite Zungu Координатор Южная Африка Дурбан +27 31 706 0036 +27 827 73 63 67 zungu_sprite@itf.org.uk
Gonzalo Galan Fernandez Инспектор Испания Лас-Пальмас +34 638809166 galan_gonzalo@itf.org.uk

Joan Mas Garcia Инспектор Испания Барселона +34 93 481 27 66 +34 629 302 503 mas_joan@itf.org.uk
Jose M Ortega Координатор Испания Альхесирас +34 956 657 046 +34 699 436 503 ortega_jose@itf.org.uk

Juan Ramon Garcia Инспектор Испания Валенсия +34 96 367 06 45 +34 628 565 184 garcia_juan@itf.org.uk
Luz Baz Инспектор Испания Виго +34 986 221 177 +34 660 682 164 baz_luz@itf.org.uk

Mohamed Arrachedi Инспектор Испания Бильбао +34 944 93 5659 +34 629 419 007 arrachedi_mohamed@itf.org.uk
Ranjan Perera Инспектор Шри-Ланка Коломбо +94 112 583040 +94 773 147005 perera_ranjan@itf.org.uk

Annica Barning Координатор Швеция Стокгольм +46 70 57 49 714 barning_annica@itf.org.uk
Fredrik Bradd Инспектор Швеция Умео +46 10 4803103 +46 761006445 bradd_fredrik@itf.org.uk

Göran Larsson Инспектор Швеция Гётеборг +46 10 480 3114 +46 70 626 7788 larsson_goran@itf.org.uk
Goran Nilsson Зам. координатора Швеция Гётеборг +46 10 480 31 21 +46 76 100 65 12 nilsson_goran@itf.org.uk
Haakan Andre Инспектор Швеция Норчёпинг +46 8 791 4100 +46 70 574 2223 andre_hakan@itf.org.uk

Sven Save Инспектор Швеция Хельсингборг +46 70 57 49 713 save_sven@itf.org.uk
Sanders Chang Инспектор Тайвань, Китай Тайчжун +886 2658 4514 +886 955 415 705 chang_sanders@itf.org.uk

Tse-Ting Tu Инспектор Тайвань, Китай Kaohsiung +886 7 5212380 +886 988513979 tu_tse-ting@itf.org.uk
Franck Kokou Séyram Akpossi Контактное лицо Того Ломе +228 90 04 24 07 +228 99 50 53 35 paxhominibus@hotmail.com

Muzaffer Civelek Инспектор Турция Стамбул +90 216 4945175 +90 535 663 3124 civelek_muzaffer@itf.org.uk
Nataliya Yefrimenko Инспектор Украина Одесса +380 482 429 901 +380 50 336 6792 yefrimenko_nataliya@itf.org.uk

Barbara Shipley Инспектор США Балтимор/Норфолк +1 757 622 1892 +1 202 412 8422 shipley_barbara@itf.org.uk
Dwayne Boudreaux Координатор США Новый Орлеан +1 504 442 1556 boudreaux_dwayne@itf.org.uk

Enrico Esopa Координатор США Нью-Йорк +1 201 434 6000 (ext 240) +1 201 417 2805 esopa_enrico@itf.org.uk
Jeff Engels Координатор США Сиэтл - Tacoma +1 360 379 4038 +1 206 331 2134 engels_jeff@itf.org.uk

John Metcalfe Контактное лицо США Портленд, Мэн – Бостон +1 207 785 4531 +1 207 691 5253 metcalfe_john@itf.org.uk
Lila Smith Инспектор США Сиэтл - Tacoma +1 206 533 0995 +1 206 818 1195 smith_lila@itf.org.uk

Martin D. Larson Инспектор США Портленд +1 503 347 7775 larson_martin@itf.org.uk
Michael Baker Контактное лицо США Кливленд +1 216 781 7816 +1 440 667 5031 baker_michael@itf.org.uk

Shwe Tun Aung Инспектор США Хьюстон +1 713 659 5152 +1 713 447 0438 aung_shwe@itf.org.uk
Stefan Mueller-Dombois Инспектор США Л-А – Юж. Калифорния +1 562 493 8714 +1 562 673 9786 mueller_stefan@itf.org.uk

Tony Sacco Инспектор США Морхед Сити +1 910 859 8222 +1 910 859 3153 sacco_tony@itf.org.uk
Tony Sasso Инспектор США Порт Канаверал +1 321 784 0686 +1 321 258 8217 sasso_tony@itf.org.uk

Списки инспекторов МФТ
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Agustin Suarez Инспектор Аргентина Баия-Бланка +54 11 4300 7852 +54 911 386 22490 suarez_agustin@itf.org.uk
Roberto Jorge Alarcón Координатор Аргентина Росарио +54 341 425 6695 +54 9 11 4414 5687 alarcon_roberto@itf.org.uk

Rodolfo Vidal Инспектор Аргентина Буэнос-Айрес +54 11 4331 4043 +54 9 11 4414 5911 vidal_rodolfo@itf.org.uk
Ben West Контактное лицо Австралия Ньюкасл +61 419 934 648 summers_dean@itf.org.uk

Dean Summers Координатор Австралия Сидней +61 2 9267 9134 +61 419 934 648 summers_dean@itf.org.uk
Keith McCorriston Инспектор Австралия Фримантл +61 8 9335 0500 +61 422 014 861 mccorriston_keith@itf.org.uk

Matt Purcell Зам. координатора Австралия Мельбурн +61 (0) 3 9329 5477 +61 418 387 966 purcell_matt@itf.org.uk
Sarah Maguire Инспектор Австралия Гладстон +61 434525416 maguire_sarah@itf.org.uk
Christian Roos Инспектор Бельгия Зебрюгге +32 2 549 11 03 +32 486 123 890 roos_christian@itf.org.uk

Marc Van-Noten Инспектор Бельгия Антверпен +32 3 224 3419 +32 475 775700 van-noten_marc@itf.org.uk
Roger Opdelocht Координатор Бельгия Антверпен +32 3 224 3411 + 32 475 440088 opdelocht_roger@itf.org.uk

Souradjou Alassane Fousseni Контактное лицо Бенин Котону +229 97080213 +229 95192638 sfousseni2002@yahoo.fr
Ali Zini Инспектор Бразилия Паранагуа +55 (0) 41 34220703 +55 (0) 41 9998 0008 zini_ali@itf.org.uk

Renialdo de Freitas Инспектор Бразилия Сантус +55 13 3232 2373 +55 13 99761 0611 defreitas_renialdo@itf.org.uk
Vladimir Miladinov Инспектор Болгария Варна +359 2 931 5124 +359 887 888 921 miladinov_vladimir@itf.org.uk

Karl Risser Инспектор Канада Галифакс +1 902 455 9327 +1 902 237 4403 risser_karl@itf.org.uk
Peter Lahay Координатор Канада Ванкувер +1 604 251 7174 +1 604 418 0345 lahay_peter@itf.org.uk

Vincent Giannopoulos Инспектор Канада Монреаль +1 514 931 7859 +1 514 970 4201 giannopoulos_vincent@itf.org.uk
Juan Villalon Jones Инспектор Чили Вальпараисо +56 32 2217727 +56 992509565 villalon_juan@itf.org.uk

Miguel Sanchez Инспектор Колумбия Барранкилья +57 5 3795493 +57 310 657 3300 sanchez_miguel@itf.org.uk
Mario Sarac Инспектор Хорватия Риека 385 51 325 349 +385 98 1775 729 sarac_mario@itf.org.uk
Milko Kronja Инспектор Хорватия Шибеник +385 22 200 320 +385 98 336 590 kronja_milko@itf.org.uk

Predrag Brazzoduro Координатор Хорватия Риека +385 51 325 343 +385 98 211 960 brazzoduro_predrag@itf.org.uk
Romano Peric Инспектор Хорватия Дубровник/Плоче +385 20 418 992 +385 99 266 2885 peric_romano@itf.org.uk

Jens Fage-Pedersen Инспектор Дания Копенгаген +45 36 36 55 94 +45 22 808188 fage-pedersen_jens@itf.org.uk
Morten Bach Инспектор Дания Копенгаген +45 88920355 +45 21649562 bach_morten@itf.org.uk
Talaat Elseify Инспектор Египет Порт-Саид +20 66 3324 100 +20 10 1638402 elseify_talaat@itf.org.uk
Jaanus Kuiv Инспектор Эстония Таллин +372 6116 392 +372 52 37 907 kuiv_jaanus@itf.org.uk
Heikki Karla Инспектор Финляндия Хельсинки +358 9 61520255 +358 40 4356 094 karla_heikki@itf.org.uk

Ilpo Minkkinen Инспектор Финляндия Хельсинки +358 9 615 20 253 +358 40 7286932 minkkinen_ilpo@itf.org.uk
Jan Örn Зам. координатора Финляндия Турку +358 9 613 110 +358 40 523 33 86 orn_jan@itf.org.uk

Kenneth Bengts Координатор Финляндия Хельсинки +358 9 615 20 258 +358 40 455 1229 bengts_kenneth@itf.org.uk
Corine Archambaud Инспектор Франция Гавр +33 235266373 +33 685522767 archambaud_corine@itf.org.uk

Geoffroy Lamade Инспектор Франция Сен-Назер +33 2 40 22 54 62 +33 660 30 12 70 lamade_geoffroy@itf.org.uk
Laure Tallonneau Инспектор Франция Брест +33 2 98 85 21 65 +33 6 85 65 52 98 tallonneau_laure@itf.org.uk

Pascal Pouille Координатор Франция Дюнкерк +33 3 28 21 32 89 +33 3 80 23 95 86 pouille_pascal@itf.org.uk
Yves Reynaud Инспектор Франция Марсель +33 4 915 499 37 +33 6 07 68 16 34 reynaud_yves@itf.org.uk

Merab Chijavadze Инспектор Грузия Батуми +995 5 222 70177 +995 5 93 261303 chijavadze_merab@itf.org.uk
Hamani Amadou Инспектор Германия Росток +49 381 670 0046 +49 170 7603862 amadou_hamani@itf.org.uk

Karin Friedrich Инспектор Германия Гамбург +49 40 2800 6812 +49 170 85 08 695 friedrich_karin@itf.org.uk
Susan Linderkamp Зам. координатора Германия Бремен +49 421 330 33 33 +49 1511 2 666 006 linderkamp_susan@itf.org.uk

Sven Hemme Инспектор Германия Бремен +49 471 92189209 +49 151 27037384 hemme_sven@itf.org.uk
Ulf Christiansen Инспектор Германия Гамбург +49 40 2800 6811 +49 171 64 12 694 christiansen_ulf@itf.org.uk
Darren Procter Инспектор Великобритания Южная Англия +44 7949 246219 procter_darren@itf.org.uk

Liam Wilson Инспектор Великобритания Шотландия +44 1224 582 688 +44 7539 171323 wilson_liam@itf.org.uk
Paul Keenan Инспектор Великобритания С-В Англия +44 20 8989 6677 +44 7710 073880 keenan_paul@itf.org.uk

Tommy Molloy Инспектор Великобритания С-З Англия +44 151 639 8454 +44 776 418 2768 molloy_tommy@itf.org.uk
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Глава 2
“ВТОРЫЕ” СУДОВЫЕ РЕЕСТРЫ
В первой главе было описано, что такое удобные флаги и положение 

моряков, работающих под ними. Моряки различных национальностей 
работают на судах под различными удобными флагами, и разобраться с 
правовым положением моряка на этих судах бывает очень сложно. Осо-
бенностью «вторых» судовых реестров стало сохранение национально-
го флага и предоставление государством флага значительных налоговых 
льгот судовладельцам. Правовое положение моряков на этих судах регла-
ментируется законами флага, и на этих судах бывает значительно легче, 
с юридической точки зрения, защитить права моряков. В связи с этим 
необходимо знать, что такое «вторые» международные реестры, как они 
создаются и какие преимущества есть у моряков для того, чтобы защи-
тить свои законные права. 

С недавних пор в традиционных морских державах стали активно 
создаваться международные реестры морских судов в дополнение к 
обычным национальным регистрам в качестве альтернативы институту 
удобных флагов. Эта мера стала результатом поисков компромиссного 
варианта, способного удержать отечественных судовладельцев от перево-
да судов из-под национальной юрисдикции в экономически более при-
влекательные открытые регистры стран удобного флага. Такие регистры 
позволяют вернуть более или менее значительную его часть в националь-
ную юрисдикцию, предоставляя судовладельцам льготные условия, сопо-
ставимые с условиями удобных флагов, особенно по налогообложению 
и комплектованию экипажа. Перевод судов в международный реестр 
означает, как правило, освобождение от подоходного и корпоративно-
го налогов, от взносов в Фонд социального обеспечения, а также упро-
щает регистрацию и дает возможность нанимать иностранных моряков. 
Сдвигом к образованию новых реестров, известных также как «вторые», 
или «параллельные» регистры, стало поистине обвальное сокращение в 
80-е годы торгового флота под флагами традиционных морских стран, 
особенно стран Западной Европы. На фоне циклического кризиса в ми-
ровом судоходстве и низкой конъюнктуры фрахтовых рынков одной из 
первых использовала эту форму для выхода из кризиса Норвегия, создав-
шая в 1987 году Норвежский международный судовой реестр, благодаря 
которому не только практически прекратился уход норвежских судов 
под иностранные флаги, но и дедвейт норвежского флота за четыре года 
удвоился, достигнув 55 млн тонн. Соответственно, значительно возросли 
поступления в норвежский бюджет. Появление «вторых» реестров са-
мым тесным образом связано с глобальной тенденцией усиления роли 



27

удобных флагов в мировом судоходстве. Сегодня в мире насчитывается 
177 различных реестров, контролирующих около 80 тыс. судов. Судоход-
ные реестры можно разделить на три группы: национальные, вторые и 
открытые, каждая из которых имеет свои положительные и отрицатель-
ные стороны. Чтобы приостановить утечку судов из-под национальных 
флагов, в некоторых странах начали формироваться «вторые» реестры. 
Регистрируясь во «втором» реестре, суда поднимают не удобный, а свой, 
национальный флаг, подпадают под юрисдикцию своего государства, но 
при этом налоговые и законодательные требования сопоставимы с удоб-
ными, то есть происходит выравнивание конкурентных позиций на ми-
ровом фрахтовом рынке при одновременном решении стратегических 
задач государства и неизмеримо большей юридической защищенности 
судоходных компаний и моряков. Сейчас такие реестры функционируют 
в Норвегии, Дании, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландах, 
Италии, Испании, Португалии, Японии, Турции. Бельгия фактически ис-
пользует в качестве «второго» реестра Люксембургский морской реестр, 
образованный в конце 1990 года, а Китай - Гонконгский реестр. Появле-
ние нового типа судовых реестров стало результатом компромисса меж-

Моряки под удобным флагом Панамы в порту Находка
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ду государством и частным судоходным бизнесом. В большинстве стран, 
обладающих «вторым» международным реестром, достаточно высоко 
оценивают его возможности. К числу наиболее результативных «вторых» 
международных реестров можно отнести норвежский NIS (Norwegian 
International Shipping Register), датский DIS (Danish International 
Shipping Register) и другие. В Норвегии из общего состава флота под нор-
вежским флагом сейчас почти 89 % тоннажа зарегистрировано во «вто-
ром» международном реестре NIS. Кроме того, условия NIS привлекли в 
него около 60 крупных судов иностранных владельцев. 

Для иностранных экипажей судов, зарегистрированных во «вторых» 
реестрах, допускается устанавливать различные размеры заработной 
платы в зависимости от уровня жизни страны, гражданином которой 
является данный член экипажа. Этот уровень обычно согласовывается с 
Международной федерацией транспортных работников. Норвежский и 
другие судовые реестры позволяют опираться на коллективные соглаше-
ния об условиях найма с союзами моряков страны-учредителя и стран-
поставщиков моряков (Филиппин, Индии, Польши, России, Индонезии, 
Пакистана и др.). Именно это позволяет владельцу судна получать основ-
ную экономию в расходах на содержание экипажей при комплектова-
нии их выходцами из стран с низким уровнем оплаты труда.

В Португалии образование международного «второго» реестра в 1989 
году не только было призвано предотвратить утрату своего флота, но и 
создать привлекательный судовой «второй» реестр в масштабах ЕС. 
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Португальские власти рассчитывали сделать MAR общеевропейским 
судовым реестром и добились успеха на этом поприще. Помимо соб-
ственно португальских судов в MAR зарегистрировано около 120 судов 
- владельцев из других стран Евросоюза.

Создание в Испании международного «второго» реестра на Канарских 
островах позволило приостановить сокращение флота, а после внесения 
поправок в этот реестр в 1997 году началось возвращение судов под ис-
панский флаг. Сейчас около 90% тоннажа под флагом Испании зареги-
стрировано в международном реестре и только 10 % - в обычном.

Для эффективного функционирования международных судовых рее-
стров необходимо наличие глобального рынка дешевых морских кадров. 
Большой избыток судового персонала позволяет сотням менеджерских 
и круинговых компаний, обслуживающих международное судоходство, 
организованно решать вопросы комплектования многонациональных 
экипажей судов в интересах всего мирового рынка регистрационных 
услуг. При участии этих компаний создана и успешно действует в ми-
ровом масштабе учебная сеть подготовки кадров, ориентированная на 
обеспечение судов достаточно квалифицированным плавсоставом. Не-
смотря на большие различия в условиях существующих международных 
морских реестров, имеется и ряд общих черт. К ним можно отнести 
следующие: предоставляется возможность найма дешевой иностранной 
рабочей силы в экипажи судов; открывается перспектива сокращения 
численности экипажей судов, что рассматривается как один из важных 
факторов повышения конкурентоспособности судовых операторов; не 
предусматриваются или значительно урезаны отчисления в фонды соци-
ального обеспечения иностранных моряков в составе судовых экипажей 
(фонды страхования, пенсионные); применяются невысокие ставки ре-
гистрационных и ежегодных потоннажных сборов; в основном выполня-
ются международные конвенции МОТ, что снимает самые острые пре-
тензии, которые обычно предъявляют к странам «удобных» флагов.

Регистрационные условия обычно требуют, чтобы несколько лиц ко-
мандного состава (от 2 до 4 чел.) были гражданами страны-учредителя. 
Но в некоторых случаях возможны исключения: в Нидерландах капитан 
может быть иностранцем, капитан судна по Люксембургскому реестру 
должен быть выходцем из страны-члена ЕС. 

В большинстве случаев есть ограничения на право собственности, то 
есть суда должны принадлежать гражданам данной страны. Во «вторых» 
регистрах стран-членов ЕС владельцем судна может быть гражданин 
другой страны сообщества. Практически для регистрации отсутствуют 
(за исключением Люксембургского реестра) ограничения по возрасту 
судов.
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Для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке реги-
страционных услуг «вторые» международные реестры предлагают низ-
кий уровень сборов и декларируют отсутствие прибыли от своих услуг. 
В отличие от удобных флагов они не преследуют коммерческих целей 
и рассчитаны только на самоокупаемость. Регистрационные услуги 
определяются суммой, необходимой для покрытия административно-
хозяйственных расходов по регистрации судов и содержанию штата ра-
ботников регистрационной службы.

Существенным преимуществом большинства «вторых» международ-
ных реестров (в сравнении с удобными флагами) можно считать отсут-
ствие их в “чёрных” списках государств, под флагами которых суда под-
лежат первоочередным проверкам различных служб.

Введению «вторых» международных реестров предшествовали дли-
тельные дискуссии официальных лиц, представителей судовладельческих 
ассоциаций, судоходных банков и страховых обществ, грузоотправите-
лей, профсоюзов, лоббирующих кругов, независимых экспертов, морской 
общественности и прессы. Как правило, профессиональные союзы моря-
ков пытались противодействовать принятию законопроектов о «вторых» 
реестрах, мотивируя свою отрицательную позицию неизбежным ростом 
безработицы среди моряков из-за неограниченных возможностей судов-
ладельцев нанимать иностранцев. Во Франции профсоюзы добились свое-
го, в Германии - нет, в Бразилии не было серьёзного противодействия. Из-
за столкновения интересов различных сил и заинтересованных кругов, а 
также несхожести конкретной ситуации в разных странах решения по 
поводу введения «вторых» регистров нередко оказывались недостаточно 
эффективными, чтобы быть серьёзным противовесом привлекательным 
условиям удобных флагов. Примером могут служить «вторые» реестры 
Франции, Германии, Японии. В частности, в японском втором реестре в 
1998 г. числилось только 39 судов, принадлежащих японским владельцам. 
Но высказываются надежды на быстрый рост этого флота после того, как 
парламент Японии в мае 1998 г. принял закон, согласно которому в этом 
регистре будет обеспечено для японских судовладельцев значительное 
сокращение эксплуатационных расходов.

Наиболее эффективными из числа существующих «вторых» реестров 
стали международные судовые реестры Норвегии и Дании. 



31

РОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
РЕЕСТР
По примеру Норвегии, Дании и других государств Россия, для того что-

бы каким-то образом уменьшить отток российского флота под удобные 
флаги, приняла Закон о «втором» реестре.

Анализ последних лет показывает, что число торговых судов в круп-
ных судоходных компаниях под российским флагом сократилось в 2 
раза, размер доходов и валютной прибыли уменьшился в 2,3 раза, соот-
ветственно уменьшись налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. 
Регистрация флота в офшорных зонах позволяет российским судовла-
дельцам обеспечить: 

1. Равные условия при конкурентной борьбе на международном фрах-
товом рынке.

2. Возможность сдачи судов в залог для получения кредитов иностран-
ных банков под строительство нового флота.

3. Оптимальный режим налогообложения (на уровне стран удобно-
го флага), позволяющий рентабельно эксплуатировать флот и выделять 
средства на ремонт судов. В то же время при заказе и строительстве фло-
та под отечественный флаг имеются серьезные проблемы. В качестве 
примеров можно привести затраты на растаможивание пяти арктиче-
ских танкеров типа «Волгоград», построенных в 1998-1999 годах для АО 
«Лукоил-Арктик-Танкер» в Германии под российский флаг. При реги-
страции судна в российском порту судовладелец вынужден заплатить по 
10,7 млн долл. таможенных и налоговых платежей за каждое судно, а в 
Германии - в 1,5 раза меньше. 

Одной из причин кризисного положения российских судоходных ком-
паний является слишком высокая доля налогов в добавленной стоимости.

Современный уровень налогообложения показывает, что судоходные 
компании России не могут эффективно функционировать в таких усло-
виях и поэтому вынуждены регистрировать свой флот в странах удобного 
флага, в которых уровень налогообложения ниже, чем в Западной Европе.

Целью образования Российского международного «второго» реестра 
судов является создание экономических, юридических, организационных 
и других необходимых условий, обеспечивающих функционирование за-
регистрированных в нем российских и иностранных судов, имеющих все 
преимущества удобного флага. Российский международный «второй» 
реестр судов позволит повысить конкурентоспособность отечественного 
флота, стимулировать привлечение инвестиций в его развитие и созда-
вать предпосылки для решения задач:
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- создание стабильных усредненных экономических условий, сложив-
шихся на международном фрахтовом рынке, что позволит привлечь под 
российскую регистрацию вновь строящийся флот;

- привлечение под российскую регистрацию иностранных судов, экс-
плуатация которых требует наличия российского флага (Арктика и др., а 
также флот стран, не имеющих выхода к морю);

- получение дополнительных поступлений в государственный бюджет 
от сборов за регистрацию судов и взимание подоходного налога от чле-
нов экипажей;

- использование современной международной залоговой схемы финан-
сирования строительства судов под российским флагом;

- сохранение квалифицированных морских кадров, создание дополни-
тельных рабочих мест на судах.

В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, создающих ре-
альную угрозу для национальной безопасности Российской Федерации, 
суда, зарегистрированные в Российском реестре, будут предоставлены 
российскими судовладельцами в распоряжение соответствующих феде-
ральных органов исполнительной власти РФ.

Деятельность создаваемого реестра регламентируется основными 
принципами, определение которых заключается в разработке условий 
регистрации судов.

Во «втором» международном реестре могут быть зарегистрированы:
- суда, построенные как на российских, так и на иностранных верфях и 

Адвокат ДВРО РПСМ Василий Савельев отвечает на вопросы корреспондента
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находящиеся в собственности российских граждан и юридических лиц, 
осуществляющих свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации при их первоначальной регистрации;

- иностранные суда.
Разрешается регистрация судна во «втором» международном реестре, 

если оно имеет залоги и другие обременения при наличии письменного 
согласия залогодержателя.

С целью сохранения существующей налогооблагаемой базы также 
предусмотрен запрет перерегистрации в Реестре судов, зарегистриро-
ванных в других судовых реестрах РФ, установленных Кодексом торгово-
го мореплавания РФ.

Должности капитана, старшего помощника капитана и радиоспециа-
листа на судах, зарегистрированных во «втором» международном рее-
стре, могут занимать только граждане России, иные должности могут за-
нимать как граждане России, так и иностранные граждане и лица без 
гражданства.

Экономическая эффективность «второго» международного реестра 
судов обеспечивается обоснованным уровнем регистрационных и еже-
годных сборов.

При выборе ставок за регистрацию судов в российском «втором» меж-
дународном реестре было учтено следующее:

- создаваемый Реестр должен быть конкурентоспособным по сравне-
нию с Реестрами стран удобного флага и «вторых» Регистров;

- экономические условия в предлагаемом Реестре должны быть равны 
условиям тех стран, в которых зарегистрирован действующий флот под 
иностранным флагом, контролируемый Россией;

- государство не должно нести расходы по созданию и текущей дея-
тельности Реестра, а должно иметь дополнительные поступления.

После определения уровня ставок сборов за регистрацию судов был вы-
полнен расчет - состав флота, который мог быть зарегистрирован в Рос-
сийском международном реестре судов в ближайшие годы, потенциаль-
ный доход от регистрации этих судов; размеров отчислений подоходного 
налога членами экипажей судов, зарегистрированных в Реестре.

Расчеты показывают, что величина доходов только от регистрации мор-
ского флота, контролируемого Россией, ежегодно может быть не менее 
1.5-2.0 млн долларов США, а величина затрат на создание и текущие рас-
ходы по содержанию Реестра ежегодно составит 35-50 тыс. долларов 
США. Ожидается, что через пять лет после принятия федерального за-
кона суммы подоходного налога, уплаченного членами экипажей судов, 
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которые могут быть зарегистрированы в Реестре, будут не менее 20 млн 
долл. США. Таким образом, прогнозируемый уровень прибыли от рабо-
ты Российского международного реестра судов подтверждает экономиче-
скую целесообразность его создания и рентабельность его деятельности. 
По мнению экспертов, ожидать, что российские судовладельцы немедлен-
но бросятся перерегистрировать свои офшорные суда в России, не прихо-
дится. В Минтрансе полагают, что в первую очередь в новый реестр пойдут 
небольшие суда класса «река-море», которые сегодня зачастую для мини-
мизации налогов используют схемы бербоут-чартера, а также новые суда. 
Необходимо также иметь в виду, что многие суда находятся под залогом у 
банков и смогут вернуться только после выведения из-под залога.

Теперь коснемся вопроса правового положения моряка, который бу-
дет работать на судах Российского международного реестра. 

В настоящее время под удобными флагами работает около 60 тысяч 
российских моряков. Из них около 55 тысяч находятся под защитой 
коллективных договоров Международной федерации транспортников 
(МФТ). Эти договоры гарантируют зарплату матросу первого класса 
1750 долларов, капитану - 6500. Согласно договору на моряка распро-
страняется действие всех международных конвенций и он может ре-
шить возникающие проблемы через национальные профсоюзы моряков, 
которые подписали коллективный договор. В этом договоре предусмо-
трены все случаи, которые могут произойти с моряком, и пути их реше-
ния. Таким образом, 55 тысяч наших российских моряков, работающих 
на судах под удобными флагами, имеют очень хорошую международно-
правовую защиту. Условия этого коллективного договора будут приведе-
ны ниже. Таким образом, в настоящее время 5 тысяч российских мо-
ряков, работающих на судах под удобными флагами, не имеют никакой 
защиты. Поэтому будет неплохо, если эти суда под удобными флагами, 
на которых работают 5 тысяч моряков, будут переведены в Российский 
международный реестр и на них будет поднят российский флаг. Но это, 
к сожалению, вряд ли произойдет, так как суда, на которых работают 
российские моряки, уже устарели, имеют возраст 25-30 лет. Кроме этого, 
при принятии закона правительство не учло предложения Российского 
профсоюза моряков.

Предложения, которые внес Российский профессиональный союз мо-
ряков (РПСМ) в Минтранс и Госдуму, когда обсуждался проект Закона, 
были отклонены, и сегодня непонятно, как будут строиться взаимоотно-
шения судовладельца и моряка. Ясно одно: российскому работодателю 
дают полную свободу, и он, скорее всего, воспользуется российской си-
стемой оплаты труда, многократно отличающейся в сторону уменьше-
ния от международных норм.
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Таким образом, моряков, которые сейчас работают под коллективны-
ми договорами МФТ, желающих перейти на суда Российского междуна-
родного реестра, не будет. А это значит, что российский флот не сможет 
конкурировать не только с судами высокоразвитых стран, но и сподняв-
шими удобный флаг, потому что судовладелец подписывает соглашение с 
МФТ на оплату труда по международным ставкам, и к нему идут моряки, 
способные обеспечить и безопасность мореплавания, и конкурентоспо-
собность. На судах Российского международного реестра этого не будет.

Закон о Российском международном реестре судов снял налог на иму-
щество. Этот налог был одной из причин поголовного ухода в начале 90-х 
российских судов под удобный флаг. Построив судно за рубежом, к при-
меру, за 60 миллионов долларов, и подняв на нем российский флаг, судов-
ладелец должен был заплатить около 18 миллионов долларов налога на 
имущество, ввозя его в Россию. Сейчас появилась возможность перевести 
судно под российский флаг без таких огромных затрат.

Сейчас в мире идет бум строительства флота, и потребность в квалифи-
цированных кадрах очень большая, ощущается недостаток командного 
состава. Российские моряки, работающие под удобным флагом, уже по-
лучают большие деньги, имеют опыт работы на иностранных судах, под-
няли уровень знания английского языка. Фактически было бесплатно от-
дано миру огромное количество опытных квалифицированных моряков, 
которые не вернутся на российские суда, если судовладельцы не повысят 
оплату труда до международного уровня. А самое главное, что, подняв 
российский флаг, владельцы судов больше не смогут строить новые суда. 
Потому что ни один иностранный банк не давал и не даст кредитов под 
строительство нового флота под залог судов российского флага. Это тоже 
была оправданная причина ухода под удобный флаг, который давал воз-
можность строить новые суда.

К сожалению, российская банковская система очень отстала от суще-
ствующей мировой. Фактически она не готова и не способна работать 
в морском судоходстве. Здесь еще предстоит делать большие преобра-
зования. 

Перед тем как принять закон Минтранс запросил мнения руководи-
телей крупных и многих мелких судоходных компании. В итоге получил 
подтверждение о переводе под российский флаг большого количества су-
дов. Но тогда подразумевалось, по крайней мере, изменение банковской 
системы. Этого не произошло, и судовладельцы отвернулись от Россий-
ского международного реестра. 

Бывшие крупные российские морские пароходства, такие как Балтий-
ское, Камчатское, Сахалинское и другие, разделились на множество мел-
ких компаний или же совсем перестали существовать. Ситуация ослож-
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нилась тем, что произошло множество финансовых реформ. В такой 
экономической неразберихе флот фактически не мог выжить. Уход под 
удобный флаг был оправдан в первую очередь тем, что нужно было со-
хранять рабочие места и флот. Это как раз и было то время, когда нужно 
было создавать свободные экономические (офшорные) зоны для россий-
ского флота. Россия упустила время, фактически опоздала с Российским 
международным реестром. А идея его создания была уже тогда, в начале 
90-х. И главное, она не была новостью, а уже апробировалась на флотах 
других стран. До 90-х годов в СССР существовало 17 пароходств, в нали-
чии которых было 1500 судов общим тоннажем (дедвейтом) 18 миллио-
нов тонн. Россия занимала четвертое место в мире по количеству судов и 
по тоннажу. Сегодня Россия потеряла лидерство в морском судоходстве. 
И сейчас только пять процентов мировых перевозок приходится на рос-
сийские суда. Положительные стороны закона: снят налог на имущество. 
В самый последний момент перед принятием закона был решен вопрос 
о том, что судовладельцы могут страховать суда в иностранных банках. 
Кроме того, теперь проще будут решаться многие юридические момен-
ты. Но этого мало, для того чтобы судовладельцы в массовом порядке 
стали регистрировать свои суда в Российском международном реестре. В 
нем для них пока нет достаточной привлекательности.

Получилось так, что закон о Российском международном реестре при-
нят, а значительных улучшений в правовом положении моряков не на-
ступило и, возможно, не наступит.

Директор Интерклуба Находки Роман Ермаков на борту судна 
под удобным флагом в порту Находка
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Глава 3
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ МОРЯКОВ, 
РАБОТАЮЩИХ НА СУДАХ 
ПОД УДОБНЫМ ФЛАГОМ
Безудержное распространение удобных флагов, начавшееся в конце 

70-х годов, повлияло на все без исключения аспекты морской профессии. 
Изменения (причем, как правило, в худшую сторону) претерпело все: 
карьера и характер найма на работу, национальный состав экипажей, 
условия труда, общественная жизнь на борту, обучение, инструктаж, уча-
стие в политических процессах регулирования профессиональной дея-
тельности. Характерной особенностью законодательства стран удобного 
флага является то, что они никак не регламентируют важные вопросы 
набора экипажа и не предлагают серьезной системы контроля. Так как 
обеспечение благосостояния экипажа не может быть для страны удоб-
ного флага источником дохода, то неудивительно, что организационные 
услуги этих стран не предусматривают создания подразделений, которые 
контролировали бы условия найма, как это предусматривается в законо-
дательстве других стран.

Консульский корпус стран удобного флага также не отличается забо-
той о благосостоянии экипажей судов, которые ходят под их флагами. В 
условиях отсутствия контроля со стороны государства флага владельцам 
судов ничто не мешает самим устанавливать нормы и правила. В резуль-
тате жизнь на борту регулируется не суверенным государством, а суве-
ренным судовладельцем. Страны удобного флага - это прежде всего го-
сударства или квазигосударства, которые при отсутствии отечественной 
индустрии мореходства не могут обеспечить экипажами суда, пользую-
щиеся их флагом. В 2010-2015 годах было инспектировано 1005 судов с 
общей численностью экипажей 18500 человек. Из 898 моряков на судах 
под Багамским флагом не было ни одного багамца, из 1346 моряков на 
судах под панамским флагом - ни одного панамца, из 1004 моряков под 
либерийским флагом - ни одного либерийца, и лишь 13% моряков на су-
дах «второго» норвежского регистра были норвежцами.

Повсеместное отсутствие в странах удобного флага даже небольших тру-
довых ресурсов для мореходства приводит к двум основным последствиям:

Во-первых, из-за отсутствия в стране собственных профессиональных 
групп нет учреждений или организаций, которые бы защищали интере-
сы моряков. Во-вторых, экипажи, которые набираются из иностранцев, 
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не имеющих в данной стране вида на жительство, не могут влиять на 
политику, потому что для них нет ниши в политической системе государ-
ства флага. Поэтому на судах под удобными флагами моряку приходится 
рассчитывать не на закон, а только на порядочность судовладельца.

Современные моряки на глобальном рынке труда не имеют политиче-
ского статуса, так как работают под юрисдикциями, в которых, из прак-
тических соображений, официально нигде не упоминается об их суще-
ствовании как субъектов.

Современные моряки, работающие на судах под удобными флагами, 
не имеют доступа к государственным учреждениям или процедурам, ко-
торые могли бы предложить компенсацию в случаях каких-либо злоупо-
треблений.

В странах удобного флага отсутствует или почти отсутствует морское 
законодательство в отношении найма рабочей силы, отсутствуют меха-
низмы регулирования, аппарат чиновников, занимающихся этими во-
просами, а также политические предпосылки для их развития.

На всех судах под удобными флагами положения трудового договора, 
не регламентируемого государствами флага, могут быть искажены. Мо-
ряков часто обманывают относительно заработной платы и нанимают на 
условиях, которые откровенно противоречат как трудовым договорам, 
так и международным конвенциям, подписанным государством, под 
чьим флагом зарегистрировано судно.

В отсутствие государственного контроля и создаваемых отраслью го-
сударственных механизмов, связывающих процессы ведения перегово-
ров и предложение рабочей силы для флотов под удобными флагами, 
единственной противодействующей силой, способной защитить инте-
ресы моряков, остаются добровольные организации. С одной стороны, 
это секция моряков Международной федерации транспортников, одно-
го из старейших международных профсоюзных объединений, с другой 
- Международная христианская морская ассоциация, которая эффек-
тивно действует в качестве светских агентств социального обеспечения. 
Весьма необычным является тот факт, что единственными зна-
чительными регуляторами условий найма на суда под удобными 
флагами являются международные профсоюзные организации.

Проблема стандартов, поднятая в связи с увеличением числа судов под 
удобными флагами, получила признание уже давно: в 1978 году Между-
народная морская организация (IMO) разработала свою первую конвен-
цию о подготовке и дипломировании моряков и несения вахты. Ожида-
лось, что государства флага, выдающие лицензию на эксплуатацию судна, 
будут требовать от плавающих под их флагом судов соответствия если 
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не таким же, то хотя бы сопоставимым стандартам. Этого не произо-
шло, вследствие чего в 1995 году подписана новая конвенция, которая 
предусматривает ответственность стран, предлагающих рабочую силу, 
за качество подготовки своих моряков и честное соблюдение процедур 
дипломирования. Учитывая сложившуюся ситуацию, эти меры крайне 
необходимы. Но они также позволяют странам удобного флага и его по-
купателям продолжать избегать того, что раньше безоговорочно прини-
малось как основные обязанности страны флага и ее граждан.

Постоянно нарастает политическое давление на страны удобного фла-
га с целью вынудить их эффективно следить за эксплуатацией своих су-
дов. Попытки государства самостоятельно или в составе региональных 
альянсов следить за состоянием причаливающих к их берегам судов за-
служивают общественного поощрения, однако они учитывают интересы 
моряков лишь косвенно, в рамках мер по защите морской среды. Слиш-
ком многих моряков обманывают и унижают, причем это относится к 
элементарным условиям заключения ими трудовых договоров. Лишь не-
которым из них удается привлечь к себе чье-либо внимание, большин-
ство же остается незамеченным и невидимым. Невидимым для властей, 
которые лишь фиктивно регулируют деятельность судов, пользующихся 

Российские моряки на борту теплохода ИМАН под флагом Камбоджи порт Находка
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флагом этой страны, часто невидимым для более крупных государств, в 
чьи порты они заходят, причем невидимым не из-за характера своей ра-
боты, даже если условия, в которых они работают, невозможно ни уви-
деть ни услышать.

С 1992 года вступили в действие обязательные коллективные соглаше-
ния с профсоюзами и индивидуальные контракты. Для того чтобы суд-
но было одобрено Международной федерацией транспортных рабочих 
(МФТ), экипаж должен быть защищен соглашением, приемлемым МФТ, 
которое было представлено Федерации на одобрение для этого конкрет-
ного судна. Соглашения МФТ относятся только к судам под удобным фла-
гом. Они не распространяются на суда под подлинными национальными 
флагами. МФТ считает, что они должны быть охвачены национальными 
соглашениями между заинтересованными профсоюзами и судовладель-
цами. Суда «второго» реестра должны быть защищены соглашениями, 
одобренными профсоюзом страны флага, соответствующими соглаше-
ниями МФТ об общей стоимости экипажа.

Для того чтобы судно было застраховано от возникновения проблем с 
портовыми профсоюзами МФТ, оно должно быть охвачено соглашением, 
одобренным МФТ.

Непосредственно перед направлением на судно моряк заключает ин-
дивидуальный контракт с круинговой компанией, в котором оговарива-
ются условия его работы. К их числу относятся:

1) Срок контракта. Как правило, он устанавливается в пределах от 
6 до 8 месяцев, хотя на практике известны и 10-месячные контракты 
(имеются в виду контракты без предоставления отпуска, в противном 
случае, безусловно, возможно заключение контракта и на более дли-
тельный срок).

2) Рабочее время и время отдыха. Обычный рабочий день составляет 
8 часов и отрабатывается в промежутке между 6.00 и 18.00. Все осталь-
ное время, отрабатываемое сверх обычного рабочего дня, относится к 
сверхурочным работам (так называемый «овертайм»). Овертайм может 
оплачиваться либо на основании фактически отработанного сверхуроч-
ного времени (фактический или открытый овертайм), либо на основа-
нии заранее установленного количества часов сверхурочных, которые 
надлежит отрабатывать моряку в обязательном порядке (фиксирован-
ный или закрытый овертайм).

Дополнительные работы, связанные с ликвидацией угрозы жизни и 
экипажа, и судна, а также с оказанием услуг по спасению, обычно не яв-
ляются овертаймом.

3) Условия оплаты труда. Оговаривается, как часто и в каких размерах 
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(полностью или частично) будет выплачиваться заработная плата на бор-
ту судна.

4) Условия репатриации.
Поскольку соглашение между круинговой и судоходной компания-

ми относительно общих условий найма моряков обычно довольно объ-
емное, не все его положения включаются в индивидуальный контракт. 
В последнем может быть лишь ссылка на указанное соглашение. В этой 
связи для моряка весьма важно внимательно ознакомиться не только с 
положениями индивидуальною контракта, но и с соглашением между 
его непосредственным работодателем и судоходной компанией, а также 
коллективным договором между компанией и профсоюзом, членом ко-
торого является моряк.

Если моряк списан в каком-либо порту по причине полученной трав-
мы, то базовая ставка продолжает ему начисляться до тех пор, пока он не 
вернется на родину или в другое место, которое ему подходит. Все рас-
ходы по отправке моряка возлагаются на компанию. Моряк будет иметь 
право получать деньги в размере базовой ставки до тех пор, пока полно-
стью не выздоровеет или, в худшем случае, потеряет трудоспособность.

Моряк, списанный по причине получения травмы, имеет право на ме-
дицинское обслуживание, вплоть до его госпитализации. Все расходы на 
его лечение, включая госпитализацию, берет на себя компания до тех 
пор, пока он полностью не выздоровеет или, в худшем случае, потеряет 
трудоспособность. Полная оплата по болезни будет иметь место при со-
блюдении следующих условий:

Моряк должен полностью следовать инструкциям компании или ее 
агента в порту, где он списан в связи с болезнью.

Моряк должен как можно скорее сообщить компании или ее агенту о 
своем прибытии домой или в другое место после отправки.

Компания может рекомендовать моряку пройти медицинский осмотр 
у врача, кандидатура которого согласована с компанией и профсоюзом.

В случае смерти моряка (за исключением самоубийства, официально 
подтвержденного следственными органами, или если в течение трех ме-
сяцев будет доказано, что моряк умер, заболев перед заключением своего 
контракта) в период работы в компании, включая смерть, происшедшую 
в дороге на судно или с него по требованию или по заявке компании или 
ее агента, или в результате морской катастрофы, компания выплачивает 
денежную компенсацию в размере 95000 долл. США его вдове и 18000 
долл. США на каждого ребенка в возрасте до 21 года (максимальное ко-
личество детей, на которых распространяется компенсация, 4 человека).
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Моряк не подпадает под страховку компании, если несчастный случай, 
смерть или потеря трудоспособности произошла в автомобиле, взятом 
напрокат в личных целях, или в любом другом частном автомобиле.

Компания заключает договор со страховой компанией на соответству-
ющую сумму, чтобы полностью покрыть расходы на возмещение воз-
можных убытков от перечисленных выше случаев.

Моряк, который получил увечье в связи с несчастным случаем по какой 
бы то ни было причине, работая в компании (если это не было умыш-
ленным членовредительством), включая переезд с судна на судно, что 
привело к снижению его трудоспособности, дополнительно к оплате по 
болезни имеет право на получение денежной компенсации.

Денежная компенсация выплачивается на основании медицинско-
го заключения. С этим заключением должны быть согласны (либо одна 
из сторон не согласна) как моряк, так и компания. В качестве примера 
можно привести ряд положений, которые включаются в соглашение об 
условиях найма между греческими судоходными и российскими круин-
говыми компаниями. Обычно устанавливается, что российская круинго-
вая компания является для моряка непосредственным работодателем, 
и в этой связи греческая сторона не связана какими-либо договорными 
обязательствами по отношению к нанимаемым морякам. Таким обра-
зом, по смыслу указанных положений любые претензии моряк может 
предъявить лишь российской стороне.

Прежде чем заключить контракт с моряками, российская сторона 
должна представить иностранной судоходной компании судовую роль 
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с подробным указанием профессиональных качеств членов экипажа. 
Компания оставляет за собой право на подтверждение либо отказ в от-
ношении любого члена экипажа. Российская сторона гарантирует, что 
в экипаж будут подобраны квалифицированные специалисты, которые 
прошли профессиональный медицинский отбор, включающий проверку 
на злоупотребление наркотиками и алкоголем, а также имеющие соот-
ветствующие дипломы, сертификаты и другие необходимые документы. 
Капитан, старший помощник капитана, старший механик и 2-й механик 
должны говорить и писать на хорошем английском языке. Остальные 
члены экипажа должны владеть английским языком в пределах их про-
фессиональных и должностных обязанностей. По условиям соглашения 
российская сторона обязуется сменять экипажи через шесть месяцев. 
Этот период может быть продлен еще на 60 суток с целью обеспечить 
более удобную замену. Сверх срока, то есть свыше 8 месяцев, контракт 
может быть продлен только с согласия экипажа. Здесь следует отметить, 
что имели место случаи, когда судоходная компания отказывалась пре-
доставить моряку замену после шести месяцев работы на судне на том 
основании, что в индивидуальном контракте было указано: «Моряк на-
правляется для работы в компанию сроком на 8 месяцев”. Таким обра-
зом, перед подписанием индивидуального контракта следует настаивать 
на внесение в него четких, определенных положений, позволяющих из-
бегать двойного толкования.

Не исключена возможность, что ряд положений индивидуального кон-
тракта противоречит условиям соглашения между круинговой и судо-
ходной компаниями. В этом случае необходимо иметь в виду, что условия 
индивидуального контракта являются превалирующими по отношению 
к соглашению, поскольку именно первый подписывается непосредствен-
но работником.

В контракте должны быть предусмотрены условия дальнейшей работы 
моряка в случаях, если судно потерпит крушение, перейдет в собствен-
ность другого владельца, встанет на ремонт или не сможет по той или 
иной причине продолжать рейс. В таких случаях, как правило, моряк дол-
жен быть переведен на другое судно для продолжения работы в течение 
определенного времени либо необходимо обеспечить пересадку моря-
ка на другое судно для продолжения работы, а контракт прерывается с 
компенсацией за счет компании. Компенсация выплачивается исходя из 
месячной базовой ставки.

В контракт часто включается положение, согласно которому каждый 
член экипажа при выполнении своих обязанностей должен соблюдать 
требования компании, соответствующие международно-правовым нор-
мам и обычной морской практике. Указанное положение представляет-
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ся особенно важным, поскольку отсюда следует вывод, что моряк вправе 
отказаться выполнить те или иные требования компании, противореча-
щие нормам международного права и обычной морской практике.

Обычная продолжительность рабочего дня составляет 8 часов. К рабо-
чим дням относятся дни недели с понедельника по пятницу включитель-
но. Работа в субботу и праздничные дни, а также до 6.00 и после 18.00 
оплачивается как овертайм.

Любые дополнительные работы в экстремальным ситуациях, непо-
средственно затрагивающих безопасность судна, его экипажа и пасса-
жиров, либо шлюпочные учения, либо работа по оказанию помощи дру-
гим судам или лицам, находящимся в опасности, обычно не относятся к 
сверхурочным работам (овертайму).

В контракте должен обязательно указываться размер фиксированно-
го овертайма, если таковой используется при расчете заработной платы. 
Обычно фиксированный ежедневный овертайм для каждого члена эки-
пажа составляет около одного часа.

При репатриации оплачиваемый компанией вес багажа должен со-
ставлять не менее 40 кг на человека.

Ежедневный рацион питания, исходя из сложившихся на сегодня ми-
ровых цен на продукты, должен быть не менее 6 долларов США в расчете 
на каждого члена экипажа.

За счет компании должно осуществляться страхование моряка. В случае 
болезни моряка или получения травмы он должен иметь право на полу-
чение пособия исходя из размера базовой ставки в течение всего периода 
болезни или нетрудоспособности, однако обычно не более полугода.

Член экипажа, списанный с судна вследствие болезни или нетрудо-
способности, имеет право на медицинскую помощь за счет компании в 
течение всего периода нахождения за границей. Таким образом, после 
репатриации моряк обычно теряет право на оплату медицинской помо-
щи. Кроме того, в случае госпитализации моряка за границей компания 
обычно оплачивает соответствующие расходы лишь в пределах 90 суток 
со дня госпитализации. Моряк теряет право на оплачиваемую госпитали-
зацию, если необходимость в ней возникла вследствие нарушения моря-
ком установленных правил, или пренебрежения необходимыми мерами 
предосторожности, или же в связи с грубой неосторожностью.

В случае потери трудоспособности компания должна выплатить мо-
ряку компенсацию, размер которой зависит от степени потери трудо-
способности. К примеру, при 100-процентной потере трудоспособности 
лицам командного состава выплачивается 120 тыс. долларов США, лицам 
рядового состава - 80 тыс. долларов США, при 75 %, соответственно, 90 
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и 60 тыс. долларов США, при 60% - 72 и 48 тыс. долларов США, при 50% 
- 40 тыс. долларов США, при 40% - 32 тыс. долларов США, при 30 % - 24 
тыс. долларов США, 10 %-12 тыс. долларов США.

Если моряк понес убытки или ущерб его частной собственности вслед-
ствие затопления судна, посадки на мель, пожара или столкновения, он 
имеет право на получение компенсации от компании. Размер такой ком-
пенсации чаще устанавливается в размере 3 тыс. долларов США.

Весьма важным для моряка являются положения контракта, касаю-
щиеся выплаты налогов.

Моряку, работающему под удобным флагом, важно иметь в виду, что 
суммы налогов, подлежащие уплате в России, уменьшаются на суммы на-
логов, уплаченные за рубежом. В этой связи следует требовать включения 
в контракт четких и недвусмысленных положений, касающихся уплаты 
налогов.

Таким образом, прежде чем подписать контракт, моряк должен убе-
диться, что в нем отражены все вышеуказанные условия. По прибытии 
на судно желательно иметь на руках два экземпляра контракта, один 
передать капитану судна, другой оставить у себя.

Есть десять правил, которые помогут моряку в его нелегком труде под 
удобным флагом.

1. Убедитесь, что компания, которая направляет вас на работу за гра-
ницу или устраивает на судно, зарегистрирована в России, имеет лицен-
зию на право заниматься этой деятельностью. Если у моряка возникают 
какие-либо сомнения, то ему следует обратиться к юристу или в свой 
профсоюз.

2. Компания должна иметь соглашение (коллективный договор) с од-
ним из российских профсоюзов, в котором декларируются все его пра-
ва, обязанности, гарантии со стороны работодателя. Судно под удобным 
флагом должно быть покрыто соглашением, одобренным МФТ.

3. Компания должна подписать с моряком индивидуальный контракт в 
четырех экземплярах, в котором оговариваются основные условия найма: 
продолжительность контракта, рабочее время, время отдыха, сверхуроч-
ное время, размер и форма оплаты труда. У серьезных работодателей все 
эти вопросы подробно изложены в коллективном соглашении, а индиви-
дуальный контракт - лишь краткая выжимка на одной странице.

4. Один экземпляр индивидуального контракта должен быть у моря-
ка. Хорошо, если моряк будет иметь при себе еще и копию соглашения 
между своим профсоюзом и судовладельцем.

5. Моряк никогда не должен допускать задержки в выплате заработной 
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платы на срок более полутора-двух месяцев. Четырех- или пятимесячная 
задержка заработной платы почти всегда означает, что деньги морякам 
придется «выбивать» через суд.

6. Каждый моряк должен иметь при себе «Послание морякам», изда-
ваемое каждый год штаб-квартирой МФТ в Лондоне. Там можно най-
ти адреса и телефоны всех координаторов, инспекторов МФТ, а также и 
профсоюзов - членов этой международной федерации.

7. Моряки должны восстановить свое членство в профсоюзе, если они 
по какой-то причине выбыли оттуда. Хорошо, если профсоюз является 
членом МФТ.

8. Знание английского языка поможет морякам не только в поисках 
хорошей работы в приличных зарубежных компаниях, но и при защите 
своих прав заграницей.

9. Моряки должны открыть счет в надежном банке. Пусть судовладе-
лец переводит зарплату моряка на его счет, ему проще будет переводить 
деньги в банк моряка, чем выплачивать наличные.

10. Моряки должны быть активны в защите своих прав. Оказывать вли-
яние на профсоюзных лидеров, вынуждать их активнее защищать инте-
ресы моряков.

Поднятие государственного флага на судне служит юридическим фак-
том, позволяющим применять к возникающим на его борту правоотно-
шениям национальное право страны флага. Поскольку флаг судна явля-
ется доказательством его принадлежности к определенному государству, 
национальное законодательство моряка не может быть применено к 
трудовым правоотношениям между работодателем и членами экипажа 
и поэтому не способно защитить огромное количество российских моря-
ков, работающих на судах под удобными флагами. В этом случае возника-
ют отношения с иностранным (международным) элементом или меж-
дународные трудовые отношения. Иностранным элементом трудовых 
правоотношений на море может выступать любой из субъектов трудо-
вых отношений: работник (моряк) или работодатель (собственник судна, 
судовладелец, агентство найма). Иностранный элемент может появиться 
и в трудовых отношениях, возникающих как внутригосударственные, т. 
е. в случае смены флага судна в период рейса. Субъектом международных 
отношений, непосредственно связанных с трудовыми отношениями, мо-
гут выступать профсоюзы (в том числе международные профсоюзные 
объединения), государство флага судна в лице своих уполномоченных 
органов, государство, из которого происходит репатриация моряка, госу-
дарство причинения вреда здоровью моряка, государство ареста судна и 
другие. В некоторых правоотношениях может присутствовать несколько 
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иностранных элементов одновременно. Но ни в одной конвенции Меж-
дународной организации труда (МОТ), касающейся регулирования тру-
да моряков, нет указания на применимое право в случае, если моряк и 
его работодатель являются субъектами разных национальных правовых 
систем. Отсутствие такой регламентации является существенным упу-
щением государств- участников МОТ, поскольку именно в трудовых от-
ношениях на морском флоте, как ни в каких других, часто встречается 
коллизионная проблема (проблема выбора применимого права). Импе-
ративное же ее урегулирование на уровне универсального международ-
ного договора позволило бы раз и навсегда снять проблему невозмож-
ности применения к трудовым правоотношениям с участием моряков 
норм национального трудового законодательства, наиболее выгодного 
для работника. Для повышения эффективности защитной функции тру-
дового права требуется введение системы страхования ответственности 
судовладельцев за невыплату заработной платы морякам, а также для 
возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью моряков, и ком-
пенсации иных финансовых обязательств судовладельца перед моряком. 
В результате регулярных отчислений судовладельца должен быть создан 
резервный страховой фонд заработной платы, из которого в случае несо-
стоятельности работодателя будет компенсироваться заработная плата и 
иные причитающиеся морякам финансовые выплаты.

С журналом МФТ на теплоходе KEN SEA
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КОНВЕНЦИЯ О ТРУДЕ В МОРСКОМ 
СУДОХОДСТВЕ
23 февраля 2006 года Международная организация труда подавляю-

щим большинством голосов приняла новый трудовой стандарт в сфере 
морского судоходства.

Новая Конвенция 2006 года о труде на морском транспорте была при-
нята 304 голосами при отсутствии голосов «против» и четырех воздер-
жавшихся на сессии Международной конференции труда по морскому 
трудовому праву (Женева, 7-23 февраля 2006 г.). Результаты голосования 
свидетельствуют о поддержке конвенции подавляющим большинством 
делегатов из более чем 100 стран мира, представляющих моряков, судов-
ладельцев и правительства государств - членов МОТ. В намерение разра-
ботчиков Конвенции 2006 года входило создание единого согласованного 
акта, охватывающего, по мере возможности, все современные НОРМЫ 
существующих международных конвенций и рекомендаций о труде в 
морском судоходстве.

Конвенция состоит из трех различных, но взаимосвязанных частей: Ста-
тей, Правил и Кодекса. В Статьях и Правилах устанавливаются основные 
права и принципы, а также обязательства государств, ратифицировав-
ших Конвенцию. Кодекс содержит информацию о выполнении правил 
и состоит из Части А (обязательные стандарты) и Части Б (факультатив-
ные руководящие принципы). Правила и Кодекс объединены по общим 
темам в рамках пяти разделов. Каждый раздел содержит группы поло-
жений, касающихся отдельного права или принципа. Например, пра-
вило 2.4 (право на отпуск) устанавливает, что каждое государство-член 
требует, чтобы морякам, занятым на судах, представлялся оплачиваемый 
ежегодный отпуск при соответствующих условиях и в соответствии с 
положениями настоящего Кодекса. Согласно Стандарту А 2.4 каждое 
государство-член принимает законодательство и нормативные право-
вые акты, определяющие минимальные нормы ежегодного отпуска для 
моряков. Ежегодный отпуск исчисляется из расчета не менее 2,5 дня за 
каждый месяц работы. Запрещается любое согласие на отказ от отпуска. 
В Руководящем принципе Б 2.4 определяется порядок исчисления отпу-
ска и его использования, деления и накопления отпуска.

Согласно п. 3 ст. IV Конвенции, государство-член, которое не обла-
дает возможностями для осуществления прав и принципов в порядке, 
установленном в Части А Кодекса, может, если в Конвенции прямо не 
предусмотрено иное, выполнять Часть А на основе положений своего за-
конодательства и нормативных правовых актов или иных мер, которые, 
по существу, эквивалентны положениям Части А. Однако в ст. VI особо 
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оговаривается, что единственно в целях п. 3 любой закон, нормативный 
правовой акт, коллективный договор или иная мера, обеспечивающая вы-
полнение, считаются по существу эквивалентными в смысле настоящей 
Конвенции, если государство-член удостоверится в том, что они способ-
ствуют полному достижению общей цели и задачи. Но признание каких-
либо положений существенно эквивалентными со стороны государства 
является не такой уж простой задачей. Правила, регламентирующие труд 
моряков, и обязанности судовладельцев сформулированы в четырех раз-
делах:

Раздел 1. 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, обеспечение безопасности и предупрежде-

ние несчастных случаев.
Специальный Раздел 5 посвящен соблюдению и обеспечению выпол-

нения этих правил.
Раздел 1 основан на таких конвенциях, как Конвенция 1920 г. о тру-

доустройстве моряков (№ 9), Конвенция 1921 г. об обязательном ме-
дицинском освидетельствовании детей и подростков, занятых на борту 
судов (№ 16), Конвенция 1936 г. о минимальной квалификации капита-
на и других лиц командного состава торговых судов (№ 53), Конвенция 
1946 г. о медицинском освидетельствовании моряков (№ 73), Конвен-
ция 1973 года о минимальном возрасте для приема на работу (№ 138), 
Конвенция о найме и трудоустройстве моряков (№ 179), Конвенция 
1996 г. о продолжительности рабочего времени моряков и укомплекто-
вании судов экипажами (№ 180).

В основу Раздела 2 положены НОРМЫ таких конвенций, как Конвен-
ция 1920 г. о пособиях по безработице в случаях кораблекрушения (№ 
8), Конвенция 1926 г. о трудовых договорах моряков (№ 22), Конвенция 
1926 г. о репатриации моряков (№ 23), Конвенция 1976, г. о непрерыв-
ности занятости моряков (№ 145), Конвенция 1976 г. об оплачиваемых 
отпусках моряков (№ 146), Конвенция (пересмотренная) 1987 г. о ре-
патриации моряков (№ 166), Конвенция 1996 г. о продолжительности 
рабочего времени моряков и укомплектовании экипажами (№ 180).

Раздел 3 отражает требования, изложенные в Конвенции 1946 г. о пи-
тании и столовом обслуживании экипажей на борту судов (№ 68), Кон-
венции 1946 г. о выдаче судовым поварам свидетельств о квалификации 
(№ 69), Конвенции (пересмотренной) 1949 года о помещениях для эки-
пажа (№ 92), Конвенции 1970 г. о помещениях для экипажа (дополни-
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тельные положения) (№ 133), Конвенции 1976 г. о минимальных нормах 
в торговом флоте (№147), Конвенции 1981 г. о безопасности и гигиене 
труда (№ 155), Конвенции 1987 г. о социально-бытовом обслуживании 
моряков (№ 163).

В Разделе 4 учтены положения таких конвенций, как Конвенция 1936 г. об 
обязательствах судовладельцев в случае болезни или травмы моряков (№ 
55), Конвенция 1970 г. о предупреждении производственных несчаст-
ных случаев среди моряков (№ 134), Конвенция 1981 г. о безопасности 
и гигиене труда (№ 155), Конвенция 1987 г. о социально-бытовом обслу-
живании моряков (№ 163), Конвенция 1987 г. о здравоохранении и ме-
дицинском обслуживании моряков (№ 164), Конвенция (пересмотрена) 
1987 г. о социальном обеспечении моряков (№ 165), Конвенция 1996 г. 
об инспекции труда моряков (№ 1 78).

Правила Раздела 5 определяют обязанность каждого государства- чле-
на в полной мере осуществлять и обеспечивать выполнение принципов 
и прав, изложенных в статьях Конвенции, а также конкретных обяза-
тельств, предусмотренных в разделах 1,2,3 и 4 Конвенции.

Новая Конвенция представляет собой «билль о правах» моряков, при 
котором государства пользуются достаточной самостоятельностью, в то 
же время гарантируя права моряков на принципах прозрачности и по-
дотчетности. Конвенция содержит положения, позволяющие обеспечить 
потребности данного сектора при соблюдении универсальных трудовых 
норм и стандартов. Конвенция поможет наладить качественное судо-

Моряк с теплохода AMGU под флагом Белиза
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ходство, столь важное в условиях глобальной экономики. Положения 
новой трудовой нормы будут распространяться на все суда, участвую-
щие в коммерческой деятельности, за исключением рыболовных судов 
и традиционных судов, таких как джонки и дау (одномачтовое арабское 
каботажное судно). Новая конвенция призвана содействовать соблюде-
нию капитанами и владельцами судов на всех уровнях норм и стандартов 
труда. Речь идет, в том числе, о процедуре подачи моряками на суше и 
на море жалоб на действия владельцев и капитанов судов, связанные с 
условиями на этих судах, с юрисдикцией государств флага, а также с осу-
ществлением контроля над вверенными им судами.

Конвенция устанавливает минимальные требования к морякам, рабо-
тающим на судне, а также определяет требования к условиям их заня-
тости, продолжительности рабочего дня и отдыха, проживанию, местам 
отдыха, питанию, медицинским услугам и социальной защите. Одно из 
новшеств Конвенции - ее форма и структура, сочетающая обязатель-
ные для выполнения юридические нормы с рекомендациями. Эта осо-
бенность существенно отличает новый инструмент от традиционных 
конвенций МОТ. Процедура внесения изменений в новую Конвенцию 
отличается оперативностью. Крайне важно, что новая Конвенция уста-
навливает систему сертификации условий труда моряков. В соответствии 
с новым стандартом, суда более 500 GT (grosston - длинная или англий-
ская тонна (1016 кг), осуществляющие международные рейсы или рейсы 
между заграничными портами, обязаны иметь на борту «Морской трудо-
вой сертификат» (“Maritime Labour Certificate”) и «Декларацию соответ-
ствия морским трудовым стандартам» (“Declarationof Maritime Labour 
Compliance”). В декларацию на постоянной основе вносятся планы и 
меры владельцев судов по выполнению соответствующих национальных 
законодательных и нормативных актов, принятых во исполнение новой 
конвенции МОТ. На капитанов, в свою очередь, возлагается обязанность 
непосредственно осуществлять заявленные судовладельцами меры, а 
также тщательно документировать все действия, направленные на со-
блюдение новой Конвенции. Государства флага должны анализировать 
заявленные судовладельцами меры, контролировать и регистрировать 
их осуществление. Таким образом, создаются рычаги воздействия на 
тех судовладельцев, которые не соблюдают закон, и освобождаются от 
давления те, кто закон соблюдает. Среди других новшеств Конвенции: 
ускоренная процедура внесения изменений в технические требования; 
процедура представления моряками жалоб на суше и на море (призван-
ная по возможности ускорить их рассмотрение); увязывание системы 
подачи жалоб и инспекции с прекрасно налаженной в МОТ системой 
контроля за исполнением норм и стандартов; положение о том, что в 
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случае делегирования государством флага отдельных функций инспек-
ции и исполнения Конвенции уполномоченной организации (например, 
классификационному обществу) такая организация должна будет отве-
чать требованиям независимости и профессиональной компетенции; на-
конец, подход к охране труда на основе новых принципов управления. 
Новая конвенция объединяет и приводит в соответствие с требованиями 
сегодняшнего дня положения 68 действующих конвенций и рекоменда-
ций МОТ в области морского трудового права, начиная с 1920 года. Го-
сударства, не ратифицировавшие новую Конвенцию, должны будут по-
прежнему выполнять положения более ранних конвенций, к которым 
они присоединились. При этом более ранние конвенции будут закрыты 
для дальнейшей ратификации. Конвенцию поддержали представители 
трехсторонних социальных партнеров МОТ. Помимо улучшения усло-
вий труда моряков Конвенция предусматривает меры в отношении не-
добросовестных судовладельцев, которым придется нести материальную 
ответственность за нарушения. Теперь на очереди ратификация новой 
Конвенции. Ее разработчики предприняли немало усилий для того, чтобы 
обеспечить оптимальное сочетание твердых требований и гибких подхо-
дов, с тем чтобы сделать положения нового инструмента максимально 
приемлемыми для всех стран, занятых в судоходстве. Конвенция станет 
четвертым «краеугольным камнем» системы морского судоходства на-
ряду с тремя основополагающими конвенциями ИМО - Международ-
ной конвенцией по охране человеческой жизни на море (International 
Conventionfor the Safety of LifeatSea - SOLAS), Конвенцией о подготов-
ке и сертификации моряков и несении вахты (Standarts of Training, 
Certificationand Watchkeeping Convention - STCW) и Международной 
конвенцией по предотвращению загрязнения с судов (International 
Convention for the Prevention of PollutionfromShips - MARPOL). Новая 
конвенция MOT вступит в силу после ратификации ее 30 государствами-
членами МОТ, тоннаж судов которых составляет, по меньшей мере, 33 
процента от валового мирового тоннажа.

Для реализации проекта была создана Трехсторонняя Рабочая группа 
высокого уровня, включающая в себя от каждой страны-участницы соот-
ветственно представителей государства, работодателей и работников, то 
есть профсоюза. Российский профсоюз моряков (РПСМ), как сильней-
ший отраслевой профсоюз, на протяжении всего времени с момента ре-
шения о создании подобной Конвенции принимал участие в работе над 
ее проектом. Специалистами РПСМ по правовым и социальным вопро-
сам подготавливались и вносились предложения по предварительным 
проектам Сводной Конвенции для обозначения мнения профсоюзной 
стороны.
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Наконец, долгожданное принятие Сводной Конвенции состоялось, и 
теперь для реализации итогов этого большого труда остается, чтобы пра-
вительства стран приложили максимум усилий для ратификации Кон-
венции и следовали в полной мере ее положениям. Ратификация Свод-
ной Конвенции Россией и другими морскими государствами намного 
улучшит международно-правовое положение моряков, работающих как 
на судах удобного, так и национального флага.

Приведением в действие этого жизненно важного документа для моря-
ков займутся службы государственного портового контроля, независимо 
от причастности государства флага. Теперь впервые появился комплекс 
согласованных стандартов с поддержкой добросовестных судовладель-
цев, заслуживающих уважения государств и подавляющего большинства 
моряков всего мира. Операторы, управляющие морской отраслью, не-
заинтересованные в соблюдении мировых стандартов - а таких все еще 
немало, особенно в России, будут со временем всецело изгнаны из судо-
ходства.

Сводная Конвенция стала единым актом, охватывающим современные 
нормы конвенций и рекомендаций МОТ о труде в морском судоходстве. 
С принятием Сводной Конвенции закрываются для ратификации все ра-
нее принятые морские конвенции МОТ. Однако ранее вступившие в силу 
документы будут продолжать действовать. Поэтому обязательства госу-
дарств по реализации ранее ратифицированных конвенций останутся.

Однако всем должно быть понятно, что после ее ратификации у рос-
сийского торгового флота появятся проблемы. Прежде всего потому, что 
ратифицировавшие конвенцию государства будут предъявлять к нашим 
судам требования соблюдения положений Сводной Конвенции в полном 
объеме, и при желании они смогут вводить для них в своих портах соот-
ветствующие ограничения.

В связи с изложенным необходимо провести анализ всей действующей 
в Российской Федерации нормативной правовой базы на предмет ее со-
ответствия принятой Сводной Конвенции МОТ о труде в морском судо-
ходстве В этой работе активное участие должны принять объединения 
судовладельцев и профсоюзы. Каждое государство-член обеспечивает в 
пределах своей юрисдикции полное уважение трудовых и социальных 
прав моряков в соответствии с требованиями настоящей Конвенции.

Каждый моряк имеет право:
• на безопасное и надежное рабочее место, которое соответствует нор-

мам безопасности;
• на справедливые условия занятости;
• на достойные условия труда и жизни на борту судна;
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• на охрану здоровья, медицинское обслуживание, социально-бытовое 
обслуживание и на другие формы социальной защиты.

Сводная Конвенция МОТ 2006 года о труде в морском судоходстве 
(КТМС) стала безусловным прорывом в области защиты прав моряков. 
Несмотря на то, что с момента вступления Конвенции в силу (20 августа 
2013 г.) прошло всего три года, представители судоходной отрасли уже 
могут дать ей весьма объективную оценку. Отношение к КТМС-2006 
со стороны морского сообщества в общем и целом – положительное. 
Правда, как и любой другой документ, она имеет свои преимущества и 
недостатки.

Моряки отмечают, что явно прибавилось количество проверок и про-
веряющих органов в период непродолжительных стоянок в портах, что 
явно мешает возможности немножко передохнуть после длительного 
рейса в порту стоянки. Добавилось количество отчетов и бумажной ра-
боты, что также отнимает часть времени у моряков.

В КТМС достаточно подробно говорится о зарплате моряков. Но, по 
мнению опрошенных нами членов экипажа с судов под российскими 
флагами в порту Находка, там нет самого главного – конкретных цифр, 
от которых следует отталкиваться при определении минимальных ста-
вок оплаты труда. Вот если бы было четко прописано, что за основу берут-
ся ставки МОТ, тогда другое дело. Случаи, когда на судах под российским 
флагом зарплата моряков существенно ниже, чем у их коллег, работаю-
щих под иностранным флагом, нередки. Более того, сложившееся поло-
жение дел не противоречит нормам Конвенции. А это несправедливо, и 
российские моряки с этим явно не согласны и предлагают Российскому 
профсоюзу моряков добиваться установления минимальной ежемесяч-
ной базовой оплаты труда квалифицированного моряка не ниже суммы, 
периодически устанавливаемой Паритетной морской комиссией или 
иным органом, уполномоченным Административным советом Междуна-
родного бюро труда. По решению Административного совета Генераль-
ный директор извещает государство-члена Международной организации 
труда о каждом пересмотре установленной таким образом суммы.

Вместе с тем роль профсоюзов за время действия КТМС, как по-
казала практика, возросла. Многие проблемы моряков, которые выяв-
ляются в ходе инспекций судов на соответствие требованиям Конвенции, 
удается урегулировать в тесном взаимодействии всех заинтересованных 
сторон: профактивистов, портовых властей и т.д. 

В последнее время при проверке судов нередки случаи, когда на судне 
имеется Декларация о соответствии морским трудовым стандартам, а на 
самом деле у моряков отсутствуют трудовые контракты и им много ме-
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сяцев не выплачивают заработную плату. В данных случаях в известность, 
после проверки представителями профсоюза, ставится капитан морско-
го порта, и судно задерживается до устранения всех замечаний.

По прошествии трех лет со дня вступления Конвенции в силу появи-
лись вполне закономерные вопросы о том, насколько эффективно дей-
ствующие нормы документа применяются на практике и какие еще 
меры необходимо предпринять, чтобы защитить права моряков. Ответы 
на них постарается дать Международная организация по правам моря-
ков (SRI) в ходе своего нового исследования.

Принятие КТМС – результат большой работы, которой по праву могут 
гордиться все, кто принимал в ней участие. В том числе и Российский 
профсоюз моряков. Однако еще многое предстоит сделать, чтобы повы-
сить эффективность Конвенции. 

В начале 2016 годагосударства-члены Международной организации 
труда (МОТ) утвердили поправки к Конвенции о труде в морском судо-
ходстве 2006 года, обеспечивающие лучшую защиту моряков и членов их 
семей в случае смерти моряка, длительной нетрудоспособности или если 
он будет брошен своим работодателем. Поправки к КТМС были приня-
ты в 2014 году и вступят в силу 18 января 2017 года. Странам-участницам 
Конвенции был дан срок до 18 июля 2016 года для того, чтобы выразить 
свое несогласие. Однако поправки вызвали одобрение всех участников 
Конвенции, за исключением двух государств, сообщивших, что они не 
будут следовать поправкам ровно до тех пор, пока сами впоследствии не 
заявят о своем согласии.

Благодаря новым поправкам будут установлены международные нор-
мы, не подлежащие изменению по инициативе ее адресатов. Они по-
могут эффективнее защищать права брошенных моряков и добиваться 
компенсаций в случае смерти или длительной инвалидности.

Изменения должны обеспечить гарантированное выполнение обяза-
тельств судовладельцев по репатриации и выплате компенсаций постра-
давшим от несчастных случаев морякам. Суда под национальным флагом 
должны будут иметь на борту свидетельства, подтверждающее финансо-
вое обеспечение указанных обязательств. Это либо страховка, либо госу-
дарственное социальное страхование, либо банковская гарантия. И госу-
дарства, ратифицировавшие КТМС, будут требовать выполнения этого 
условия.
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Глава 4
РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ЗАЩИТЕ ПРАВ 
МОРЯКОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД 
УДОБНЫМ ФЛАГОМ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
РАБОЧИХ (МФТ)
Большую роль в борьбе с удобными флагами играет Международная 

федерация транспортных рабочих (ITF). Она является одним из 16 Меж-
дународных секретариатов профсоюзов - всемирных федераций, члена-
ми которых являются национальные профсоюзы из различных отраслей 
промышленности. Она представляет все категории транспортных рабо-
чих в восьми отраслях промышленности: железнодорожников, работни-

Встреча с Генеральным Секретарем МВФ Стивен Коттоном в Маниле
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ков речного судоходства, работников автодорожного транспорта, моря-
ков, портовых рабочих, а также работников гражданской авиации.

В Конституции ITF сказано, что членство открыто для любой органи-
зации, чьи члены работают в транспортной промышленности и которая 
поддерживает демократические (ключевое слово Конвенции) принци-
пы и способна действовать независимо от внешнего контроля. ITF была 
основана в 1896 году профсоюзами моряков и докеров Европы.

Верховным органом ITF является съезд, на который каждые четыре 
года собираются делегаты и наблюдатели из профсоюзов-членов с целью 
планирования политики и избрания руководства организации: президен-
та, генерального секретаря и двух органов, направляющих деятельность 
организации между съездами - Генерального совета и Исполнительного 
комитета.

Исполнительный комитет определяет политику ITF между съездами. 
Он собирается два раза в год для слушания и обсуждения отчетов гене-
рального секретаря о деятельности и финансовом положении ITF.

ITF выполняет три функции: укрепляет солидарность между транс-
портными профсоюзами и рабочими в разных странах; представляет эти 
профсоюзы во многих международных и региональных органах, уста-
навливающих нормы и политику, относящиеся к вопросам транспорта 
и социальным вопросам; предоставляет профсоюзам по всему миру ин-
формацию и организует обучение. ITF является органом, состоящим из 
профсоюзов, а не отдельных рабочих. В рамках ITF морскими проблема-
ми занимается специальный отдел моряков. В его состав входят: подотдел 
по соглашениям, рассматривающий соглашения, заключенные между 
экипажами и судовладельцами, и выдающий так называемые «голубые 
сертификаты», которые свидетельствуют о том, что указанное соглаше-
ние одобрено ITF; подотдел по претензиям, куда поступают все жалобы 
и претензии моряков; подотдел по действиям на судах, вырабатывающий 
и координирующий меры, направленные на удовлетворение требований 
моряков. ITF вмешивается непосредственно в производственные отно-
шения на тех судах, чьи владельцы решили действовать под дешевыми 
флагами, а моряки, служащие на подобных судах, не имеют возможности 
присоединиться к национальным профсоюзам, которые являются непо-
средственными членами ITF. ITF определяет удобный флаг следующим 
образом: «Если подлинный судовладелец находится за пределами государ-
ства флага судна, то это судно считается под «удобным» флагом. Кампания 
ITF против «удобных» флагов имеет два аспекта. В политическом плане 
ITF работает с международными организациями и крупными морскими 
державами над ликвидацией системы «удобных» флагов и воссозданием 
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отрасли с подлинной связью между судном и флагом, под которым оно 
ходит. В производственном плане ITF установила минимальные уровни 
заработной платы и условий найма, которые пытаются ввести во всем 
мире профсоюзы в действие на судах под «удобным» флагом. ITF посто-
янно ведет список государств, предоставляющих «удобный» флаг. Осно-
ванием для включения в этот список являются так называемые «Родчел-
ские критерии», разработанные в 1970 году:

1. Страна разрешает владеть и управлять судами гражданам других го-
сударств.

2. Простота регистрации и смены флага.
3. Налоги на доходы от государства низки или вообще отсутствуют.
4. Страна регистрации заинтересована в получении налогов флота, а не 

в его использовании в собственных целях.
5. Разрешен свободный наем рабочей силы из других стран.
6. Страна не применяет положения национального законодательства для 

регулирования отношений между судовладельцем и другими лицами.
Руководство МФТ неоднократно подчеркивало, что одной из основных 

стратегических целей является уничтожение системы удобных флагов.
ITF добивается от владельцев судов под удобным флагом заключения с 

нанимаемыми экипажами так называемых «одобренных» соглашений.
Различают три их типа:
Стандартное соглашение ITF.
Соглашение об общей стоимости экипажа. ITF одобрено более тридцати 

соглашений такого типа. Они могут отличаться друг от друга, однако есть 
ряд положений, которые обязательно включаются в такие соглашения.

В частности:
а) Общая месячная стоимость экипажа в зависимости от размеров суд-

на и района плавания должна составлять от 13200 до 33600 американ-
ских долларов.

б) Месячная зарплата рядовых членов экипажа должна быть не ниже 
750 долларов, причем матроса первого класса - не ниже 1750 долларов. 
Месячная зарплата включает в себя базовую ставку, оплату овертайма (не 
более 103 часов при 40-часовой рабочей неделе либо не более 85 часов 
при 44-часовой рабочей неделе), оплату отпускных и выходных, премии 
и другие выплаты.

в) Численность экипажа в зависимости от размеров судна и района 
плавания должна составлять от 9 до 23 человек.

Национальное соглашение. Это соглашение, заключенное в соответ-
ствии с законодательством государства флага судна.
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Моряки, у которых возникают проблемы относительно зарплаты, усло-
вий труда, исков о компенсации в случае получения повреждения или 
даже относительно того, как с ними обращаются, могут связаться раз-
личными способами с ITF.

Для оперативного решения возникающих проблем, а также для про-
верки условий труда на судах под «удобным» флагом, ITF направляет 
инспекторов. Инспекторы ITF являются официальными представителя-
ми профсоюзов, состоящих в ITF в данной стране, которые посвящают 
все или часть своего времени проведению кампаний против дешевых 
флагов. Их основные цели следующие: посещение судов под «удобным» 
флагом, не имеющих соглашений, приемлемых ITF, и попытки догово-
риться с владельцами или капитаном о подписании таких соглашений; 
взаимодействие с профсоюзами докеров, которые, когда это возможно, 
могут предпринять акции против судов, не имеющих приемлемых со-
глашений; проверка соблюдения условий существующих приемлемых 
ITF коллективных договоров, юридические или промышленные акции, 
предпринимаемые с целью получения моряками причитающейся им за-

Капитан танкера NAVIG8 STEALHT S.V.
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долженности; беседы с моряками об их проблемах, советы и оказание 
помощи; оказание поддержки в экстремальных случаях морякам, про-
водящим забастовку или брошенным судовладельцем; взаимодействие с 
портовыми властями, полицией и другими правительственными органа-
ми, осуществляемое с тем, чтобы следить, пригодно ли судно для плавания 
и соблюдаются ли должным образом минимальные международные или 
национальные стандарты безопасности; ведение от лица экипажа пере-
говоров с представителями судовладельца о возникших у них жалобах. 
Специальный отдел моряков ITF находится в постоянном контакте с ин-
спекторами, консультируя их относительно получаемых жалоб, обеспе-
чивая их информацией и руководством касательно разрешения трудных 
дел. Это специальный отдел, организованный в соответствии с Конститу-
цией ITF. Он функционирует и как административный центр проведе-
ния кампании против удобных флагов, и как профсоюзная организация 
для тех моряков, которые не могут по той или иной причине вступить в 
один из профсоюзов моряков, являющийся членом ITF. Отдел состоит из 
административной и исполнительных групп: группа соглашений, кото-
рая обрабатывает заявления на получение одобрения коллективных до-
говоров и выдает так называемый «Голубой сертификат»; группа судовых 
акций, которая следит за взаимодействием с инспекторами и консульти-
рует относительно юридических и промышленных акций, направленных 
против судов под удобным флагом.

Основными целями кампании против удобных флагов являются: лик-
видация системы удобных флагов и регулирование судоходства, основан-
ное на концепции подлинной связи между флагом, под которым судно 
плавает, и страной, которая им владеет и занимается его эксплуатацией.

Борьба против судоходства, не отвечающего нормам, и стремление 
ввести приемлемые стандарты ITF на всех судах, независимо от флага, 
используя для этого все политические, отраслевые и правовые средства, 
имеющиеся в распоряжении ITF.

Защита и улучшение условий найма моряков и обеспечение того, что-
бы все они, независимо от цвета кожи, национальности, пола, расы или 
вероисповедания, были защищены от эксплуатации со стороны работо-
дателя и тех, кто действует от их имени.

Укрепление членских организаций по всем организационным аспек-
там в целях достижения большей степени солидарности при осуществле-
нии кампании против удобных флагов.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТРУДА
Международная организация труда (МОТ) (International Labors 

Organization ILO) была основана в 1919 году согласно Версальскому мир-
ному договору в рамках Лиги с целью объединения правительств, рабо-
тодателей и представителей профсоюзов для совместных усилий во имя 
установления всеобщей социальной справедливости и более высоких 
стандартов жизни. Наиболее насущные проблемы на момент принятия 
ее первых решений включали в себя:

а) введение восьмичасового рабочего дня;
б) борьбу с безработицей;
в) социальное обеспечение;
г) защиту материнства;
д) условия труда женщин и подростков.
В 1944 году в Филадельфии Междуна-

родная конференция труда помогла под-
готовить МОТ к проблемам, ожидающим 
ее после войны, и более подробно опреде-
лила цели и задачи организации, приняв 
так называемую «Филадельфийскую декла-
рацию», которая теперь является прило-
жением к Конституции МОТ. Декларация 
провозглашает право всех людей, независи-
мо от расы, вероисповедания или пола, на «стремление к материальному 
благосостоянию и духовному развитию, свободное и достойное, в услови-
ях экономической безопасности и равных возможностей».

В 1946 году МОТ стала первым специализированным агентством, свя-
занным с ООН, в особые обязанности которого входили социальные во-
просы труда.

Целями МОТ являются:
Формулирование международной политики и программ, помогающих 

улучшить условия труда и жизни, укреплять возможности получения ра-
боты и распространять основные права человека.

Создание международных стандартов труда, которые должны служить 
ориентиром национальным властям при претворении в жизнь этой по-
литики.

Осуществление международного сотрудничества для оказания правитель-
ствам помощи в эффективной реализации этой политики на практике.

Встреча с директором 
Департамента Международных 

трудовых норм Клеопатрой 
Думбия-Анри в городе Москве
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Проведение исследовательской и публицистической работы для оказа-
ния помощи в реализации всех этих условий.

МОТ является специализированным учреждением ООН. По структуре 
состоит из следующих основных органов:

1) Международная конференция труда, или Генеральная конференция 
(International Labour Conference), собирающаяся ежегодно в июне в 
Женеве. Состоит из национальных делегаций, каждая из которых вклю-
чает в себя двух делегатов от правительства, по одному делегату от пред-
принимателей и работников, а также несколько экспертов и советников. 
Конференция обсуждает отчет за год, а также план работы на будущий 
год, бюджет, информацию по применению конвенций и рекомендаций, 
принимает новые конвенции. Международная конференция труда - выс-
ший орган МОТ. Согласно Уставу все делегаты пользуются равными пра-
вами, в том числе правом участия в голосовании.

Административный Совет (Governing Body) - исполнительный орган 
МОТ, руководящий работой Международного бюро труда, различных 
комиссий и комитетов МОТ. Состоит из 28 членов - председателей пра-
вительств; 14 членов - представителей предпринимателей и работников, 
которые избираются сроком на 3 года на сессиях Генеральной конфе-
ренции в трех раздельных избирательных коллегиях, состоящих из де-
легатов конференций от правительств, предпринимателей и работников. 
Избирательная коллегия правительств выбирает 18 членов Совета путем 
тайного голосования, а 10 мест в правительственной группе Совета за-
мещаются без выборов представителями 10 наиболее развитых в про-
мышленном отношении стран. Избирательные коллегии делегатов пред-
принимателей и работников избирают 14 членов Административного 
совета, которые образуют в нем соответственно группы предпринимате-
лей и работников. В избирательных коллегиях конференции выбираются 
также члены-заместители Административного совета. Административ-
ный совет собирается 3-4 раза в год.

В функции Административного совета входит определение повестки 
дня сессий Генеральной конференции и других органов МОТ, назначение 
генерального директора Международного бюро труда, создание вспомо-
гательных органов, комиссий, координирование деятельности МОТ с 
деятельностью других международных организаций.

Международное бюро труда (International Labor Office) - постоянно 
действующий секретариат МОТ. Готовит документы МОТ, собирает и 
распространяет информацию, оказывает помощь правительствам по их 
просьбе, руководит программами технического сотрудничества МОТ, 
проводит специальные исследования. Рабочие языки - английский, ис-
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панский и французский. Место пребывания Международного бюро тру-
да - Женева (Швейцария). В столицах ряда государств-членов, в том числе 
в Москве, Международное бюро труда имеет свои отделения.

Трехсторонние совещания и подготовительные технические конфе-
ренции созываются МОТ периодически для подготовки конкретных 
предложений по различным трудовым вопросам для рассмотрения на 
Генеральной конференции.

Паритетная морская комиссия является одним из постоянно действу-
ющих органов МОТ.

МОТ - это единственное специализированное агентство ООН, где пред-
ставители рабочих, так же как и работодатели, имеют право голоса.

Соответственно, это единственный международный форум, где рабо-
чие играют активную роль в процессе принятия решений.

Деятельность Паритетной комиссии регламентируется специальным 
документом, принятым в 1963 году 154-й сессией Административного 
совета. Паритетная морская комиссия создается Административным со-
ветом. В сферу деятельности ПМК входят:

рассмотрение отдельных проблем и вопросов, представляющих прак-
тический интерес для моряков;

рассмотрение проблем, по которым Генеральной конференцией МОТ 
уже приняты решения;

рассмотрение проблем, которые еще не обсуждались на Генеральной 
конференции, но имеют непосредственное значение для моряков.

Паритетная морская комиссия созывается Генеральным директором 
МБТ по постановлению Административного совета, когда в этом есть 
необходимость. Заседания Паритетной морской комиссии носят закры-
тый характер. Вопрос о допуске какого-либо лица на заседание решается 
Паритетной морской комиссией.МОТ осуществляет деятельность в трех 
основных направлениях: разработка конвенций и рекомендаций о тру-
де; оказание технической помощи развивающимся странам; обучение и 
просвещение по вопросам, входящим в круг деятельности МОТ. Разра-
ботка конвенций и рекомендаций о труде - важнейшая форма деятель-
ности МОТ.

Конвенции МОТ становятся обязательным для государств-членов МОТ 
в случае их ратификации. Ратифицируя конвенцию, государство берет 
на себя обязательство принимать необходимые меры для эффективного 
применения ее положений.

Рекомендации не подлежат ратификации и не порождают других обя-
зательств для государств, кроме предусмотренных уставом обязанностей 
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процедурного характера. В МОТ нет юридической обязанности рати-
фицировать конвенции. Однако самим фактом вступления в МОТ госу-
дарство берет на себя в этом плане определенные обязательства. Меж-
дународные нормы о труде собраны в Международном кодексе труда, 
который представляет собой систематическое собрание международных 
норм о труде, содержащихся в конвенциях и рекомендациях МОТ.

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОРСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ
Международная морская организация (ИМО) (International Maritime 

Organization) была образована в 1958 году как межправительственная 
морская организация (ИМКО). Она приняла свое новое название в 
1982 году как постоянный международный морской орган и специали-
зированное агентство ООН, занимающееся техническими вопросами, 
затрагивающими мир судоходства. С момента основания этой органи-
зации число государств, состоящих в ней, увеличилось, и сегодня это по-
истине представительный орган, в который входят более 130 государств. 
К моменту образования ИМО уже были разработаны некоторые важ-
ные морские конвенции. Таким образом, главной задачей ИМО стало 
наблюдение за тем, чтобы существующие международные документы 
не отставали от изменений в технологии судоходства, и одновременное 
развитие всеобъемлющего комплекса конвенций, кодексов и рекомен-
даций, которые могли бы претворяться в жизнь правительствами всех 
стран-участниц.

Этот международный подход очень важен, поскольку эффективность 
мер ИМО зависит от того, насколько широко они принимаются и вне-
дряются. Тот факт, что основные конвенции ИМО сегодня приняты в 
странах, чей объединенный торговый флот представляет 97 процентов 
общего мирового, показывает, насколько удачной была эта политика.
ИМО работает в двух основных областях: развитие безопасности на 
море и предотвращение загрязнения моря судами; девиз этой органи-
зации «За безопасное судоходство и чистое море» отражает эти цен-
тральные задачи.

Руководящим органом является Ассамблея, которая собирается раз в 
два года. Между сессиями Ассамблеи руководящим органом является 
совет, состоящий из 32 государств-участников, избранных Ассамблеей.
Техническая работа ИМО выполняется рядом комитетов. Комитет по 
морской безопасности - самый главный из них, он состоит из несколь-

Теплоход GOLDEN SUEK под двумя флагами
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ких подкомитетов, занимающихся безопасностью навигации, радио-
связью, спасением жизни, поиском и спасением, стандартами обучения 
и несением вахты, перевозкой опасных грузов, конструкцией и обору-
дованием судов, пожарной безопасностью, контейнерами и грузами.
Работа ИМО лучше всего известна по разработке международных мор-
ских конвенций.

Эти документы, принимаемые на конференциях под эгидой ИМО, за-
тем признаются отдельными правительствами, в процессе чего их требо-
вания становятся частью национального законодательства.

Теплоход GOLDEN SUEK под двумя флагами
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Глава 5
КАК СОЗДАВАЛАСЬ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
МОРЯКОВ
В поселке Голицыно Московской области 3-4 ноября 1994 года прошел 

первый съезд Российского профессионального союза моряков (РПСМ), 
на нем присутствовало 29 делегатов от первичных профсоюзных органи-
заций с правом решающего голоса.

В работе съезда также приняли участие генеральный секретарь Меж-
дународной федерации работников транспорта (МФТ) Дэвид Кокрофт, 
председатель профсоюза моряков Норвегии Ерик Братвольд, председа-
тель ассоциации судовых офицеров Норвегии Торе Гейструм, член испол-
кома Шведского профсоюза моряков Хели Карккайнен, член исполкома 
Шведского профсоюза моряков Денис Сирвье, заведующий междуна-
родным отделом Межнационального профсоюза моряков ( США) Нил 
Алиото, секретарь профсоюза моряков Финляндии Лаури Хейноннен, 
заместитель председателя профсоюза моряков Финляндии Тапио Мур-
минен, председатель Латвийского профсоюза мореходов торгового флота 
И. Павлов, председатель профкома плавсостава Эстонского морского па-
роходства Н. Щекотин, председатель Российского профсоюза работни-
ков морского транспорта Сиротюк В. М., председатель ЦК Профсоюза 
работников морского транспорта Старченко Г. Г, заместитель директора 
ДМТ Гришин Б. С., представители средств массовой информации (еже-
недельник «Морской вестник» и газета «Дело»), работники аппарата Со-
вета РПСМ.

Председателем президиума съезда избрали В. М. Широченкова. Секре-
тарем президиума съезда - В. И. Шарова.

В повестке дня съезда были организационные вопросы, отчет предсе-
дателя РПСМ В. Некрасова, отчет контрольно-ревизионной комиссии 
Совета РПСМ, выборы председателя РПСМ. Съезд также рассмотрел 
новую редакцию устава Российского профессионального союза моряков, 
положение о ревизионной комиссии Российского профессионального 
союза моряков, отношения с Международной федерацией работников 
транспорта. На съезде были избраны руководящие и выборные органы 
Российского профессионального союза моряков.
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Съезд избрал председателем Рос-
сийского профсоюза моряков Широ-
ченкова Владимира Михайловича. За 
него проголосовали 23 делегата, двое 
были против, двое воздержались от 
голосования.

На съезде также приняли устав Рос-
сийского профессионального союза 
моряков, поручили вновь избранно-
му составу совета РПСМ определить 
размер отчислений первичных про-
фсоюзных организаций в бюджет 
совета РПСМ, избрали ревизионную 
комиссию в составе пяти человек: Бе-
резинского В. В. - от профкома плав-
состава Дальневосточного морского 
пароходства, Еремеева Л. М. - от Новороссийского профкома плавсоста-
ва, Залеева А. В. - от Московского профкома плавсостава, Кривенко К. В. 
- от Мурманского профкома плавсостава, Шаталина А. Н. - от профкома 
плавсостава Балтийского морского пароходства.

Также были избраны председатели региональных организаций РПСМ: 
Арктической региональной организации РПСМ - Павлов И. Н., Балтий-
ской региональной организации РПСМ - Бодня А. М., Дальневосточной 
региональной организации РПСМ - Суханов Н. М., Московской регио-
нальной организации РПСМ - Шаров В. И., Черноморско-Азовской ре-
гиональной организации РПСМ - Семенов В. В.Профкому плавсостава 
Дальневосточного морского пароходства было предоставлено право 
региональной организации РПСМ, его председателем избрали Абоно-
симова В. И.

В совет РПСМ избрали 12 человек: Широченкова В. М. - председателя 
РПСМ, Канцибер В. Д. - главного финансового инспектора РПСМ, Або-
носимова В. И., Агеева А. Е., Бодню А. М., Мишкина Г. А., Павлова И. Н., 
Семенова В. В., Суханова Н. М, Шарова В. И.

Съезд одобрил обращение к президенту Российской Федерации Ель-
цину Борису Николаевичу о приведении Положения о паспорте моряка, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 146 от 24. 02. 94 г. в соответствие с Конвенцией МОТ № 108 «О на-
циональных удостоверениях личности моряка». Делегаты съезда также 
одобрили обращение в адрес федеральных органов законодательной и 
исполнительной власти России об освобождении от уплаты подоходного 
налога с физических лиц моряками, плавающими на судах под иностран-

Все работники ДВРО РПСМ  ушли в 
порт на проверку судов
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ным флагом и отсутствующими в месте постоянного проживания в силу 
специфики профессии более 183 дней в календарном году.

Дальневосточная региональная организация (ДВРО) РПСМ была созда-
на решением съезда РПСМ в 1994 году. На протяжении всех минувших 
лет ее возглавлял Николай Михайлович Суханов. Он родился в 1951 году, 
свою трудовую деятельность начал в Приморском морском пароходстве, 
куда был направлен в 1975 году после окончания Дальневосточного выс-
шего инженерного морского училища имени адмирала Г. И. Невельского 
по специальности «инженер-судоводитель», и прошел путь от третьего 
до старшего помощника капитана судов заграничного плавания. В числе 
лучших моряков пароходства в 1980 году был направлен для работы на 
судах Ирака в должности старшего помощника капитана.

В 1982 году избирается на выборную должность заместителя пред-
седателя профсоюзного комитета плавсостава Приморского морского 
пароходства. В 1989 году избран председателем профсоюзного комитета 
плавсостава ПМП.

С самого начала образования РПСМ, в ноябре 1991 года, избирался в 
руководящие органы РПСМ, являлся членом исполкома и членом совета 
РПСМ. В ноябре 1994 года был избран председателем Дальневосточной 
региональной организации Российского профессионального союза моря-
ков, где и работает по настоящее время.

Теплоход KARO BRIGHT под флагом Камбоджи 08 июля 2015 года порт Находка
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ ТРУЖЕНИКАМ ФЛОТА 
ВОЗВРАЩЕНО БОЛЕЕ 18 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ 
ЗАДЕРЖАННОЙ ЗАРПЛАТЫ 

За период с 1994 по 2016 годы более 18 миллионов долларов задер-
жанной зарплаты было возвращено российским труженикам флота при 
содействии Дальневосточной региональной организации Российского 
профсоюза моряков (ДВРО РПСМ). 

В борьбе с судовладельцами за права моряков на своевременное полу-
чение заработанных денег за этот период по искам ДВРО РПСМ было 
арестовано более шестидесяти судов под флагами различных стран, эки-
пажи которых состояли из граждан России. Во время акций по борьбе 
с удобными флагами профсоюзные активисты выявили большое коли-
чество судовладельцев -неплательщиков зарплаты, суда которых ходили 
в основном под флагом Камбоджи, Панамы, Белиза, Грузии, Либерии и 
Монголии. За указанный период посещено более 400 судов, проведено 
45 недель борьбы с удобными флагами. Судовладельцами, по требованию 
профсоюза и следственного комитета на транспорте, списано на Даль-
нем Востоке России за этот период более 200 судов под удобными флага-
ми возрастом более 30 лет и представляющих угрозу жизни и здоровью 
моряков. Более 50 судоходных и круинговых компаний прекратили свою 
деятельность в связи со списанием старых судов и повышением требова-
ний по безопасности мореплавания, а также в связи с вступлением в силу 
Сводной Конвенции 2006 года в России.

Но чаще всего многомесячные задержки выдачи зарплаты допускали 
российские судоходные компании: по искам Дальневосточной регио-
нальной организации Российского профсоюза моряков у них было аре-
стовано 23 теплохода.

В настоящее время РПСМ в борьбе за права моряков на получе-
ние достойной и своевременной зарплаты взял ориентир на перего-
ворный процесс с судовладельцами, к искам по арестам теплоходов 
будут прибегать только в крайнем случае. Как положительный факт, 
у профсоюза нет претензий к норвежской судоходной компании 
«STOLTTANKERB.V.», на теплоходах которой работают свыше пятисот 
моряков-дальневосточников.
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ВОЗВРАЩЕНО МОРЯКАМ ЗАДЕРЖАННОЙ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ И КОМПЕНСАЦИЙ РОДСТВЕННИКАМ 
ПОГИБШИХ МОРЯКОВ ЗА ПЕРИОД 
с 1994 по 2016 года:
1. 1994 год - 1996 год - $ 3,000,000.00 долларов США
2. 1997 год - 2001 год - $ 1,448,013.00 долларов США
3. 2002 год - 2006 год - $ 3,491,427.00 долларов США
4. 2007 год -   $ 43,200.00 долларов США
5. 2008 год -   $ 624,294.00 долларов США
6. 2009 год -    $ 1,958,662.00 долларов США
7. 2010 год -   $ 786,873.00 долларов США
8. 2011 год -   $ 826,727.00 долларов США
9. 2012 год-   $ 1,654, 758.00 долларов США
10. 2013 год -   $ 1,118, 683 .00 долларов США
11. 2014 год -   $ 1,659, 626 .00 долларов США
12. 2015 год -   $ 1,360,090.00 долларов США
13. 2016 год (первое полугодие) $ 636,520.00 долларов США 

Итого - $18,608, 873.00 (Восемнадцать миллионов шестьсот во-
семь тысяч восемьсот семьдесят три доллара США)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате анализа международно-правовых документов, националь-

ного и зарубежного законодательства, работ российских и зарубежных 
юристов, а также практики использования удобных флагов можно прий-
ти к следующим выводам:

Судно под удобным флагом - это судно, которое плавает под иным фла-
гом, чем флаг страны-судовладельца. Масштабы использования удобных 
флагов в мире достигли рекордного уровня: под ними зарегистрированы 
уже более половины всех судов мирового торгового флота.

Морякам, нанятым на суда под удобным флагом, отказано в основных 
правах человека и профсоюзов, так как регистры удобного флага не обе-
спечивают соблюдение минимальных социальных норм. Для того чтобы 
положение моряков улучшилось, должна существовать реальная связь 
между государством и судном.



71

Регистрируясь во «втором» международном реестре, суда поднимают 
не удобный, а свой, национальный флаг, подпадают под юрисдикцию 
своего государства, но при этом налоговые и законодательные требова-
ния сопоставимы с удобными, то есть происходит выравнивание кон-
курентных позиций на мировом фрахтовом рынке при одновременном 
решении стратегических задач государства и неизмеримо большей юри-
дической защищенности судоходных компаний и моряков.

Принятая Сводная Конвенция по своей сути является международ-
ным документом, направленным на уравнивание норм социальной за-
щиты, условий труда, зарплаты, норм безопасности труда и охраны здо-
ровья моряков торгового флота независимо от того, под каким флагом 
плавает судно. Главным является то, что Конвенция обязывает каждое 
государство-члена МОТ, ратифицировавшее ее, иметь законодательство 
или правила, устанавливающие зарегистрированных на его территории 
судов, создавать соответствующие условия для труда и жизни экипажа.

Необходимо провести анализ всей действующей в Российской Феде-
рации нормативно-правовой базы на предмет ее соответствия принятой 
Сводной Конвенции МОТ о труде в морском судоходстве и разработать 
план подготовки к ее ратификации и реализации ее положений.

В этой работе активное участие должны принять объединения судов-
ладельцев и профсоюзы.Рассмотрев международно-правовое положение 
моряков, можно сделать выводы, что для улучшения положения дел в 
этом вопросе необходимо:

1. Отменить систему «удобных» флагов.
2. Признание общественностью жизненно важной работы, выполняе-

мой моряками.
3. Рассмотрение портами возможности наложения запрета на заход 

судов и флагов, которые не выполняют минимальные стандарты, уста-
новленные специальными учреждениями ООН.

4. Поощрение добросовестных судовладельцев и штрафование судовла-
дельцев, не соблюдающих законы.

5. Наложение штрафа на компании, использующие субстандартные 
суда для доставки своей продукции.

6. Укомплектованность судов экипажами, отвечающими стандартам 
международных конвенций.

Таким образом, моряки, отвечающие за транспортировку мировой 
продукции, являются важнейшей составной частью успешной глобали-
зации. Но они не могут по-прежнему быть ее жертвами.
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