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МФТ и широкая общественность морского транспорта в последнее время 

собирали материалы по криминализации моряков и несправедливому 

обращению с ними.  

Сегодня это является одной из самых серьезных проблем, с которыми 

сталкиваются моряки. Во многих ситуациях в разных странах морякам 

отказывали в игре по правилам и в естественном праве защищать себя от 

обвинений в связи с происшествиями на море. 

Мы надеемся на широкое признание, распространение и правоприменение 

документа МОТ/ИМО «Рекомендации о справедливом обращении с моряками 

в случае происшествия на море». Данная подборка материалов призвана 

помочь достижению этой цели. 
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Справка по фактам криминализации и несправедливого 

обращения  

Введение 

Криминализация является сегодня одной из самых серьезных проблем, с которыми 

сталкиваются моряки. В случае происшествия на море или загрязнения окружающей 

среды зачастую именно моряков задерживают и отказывают им в доступе к общим 

правилам честной игры и возможности защитить себя от обвинений в совершении 

уголовного преступления.  

Это всеобщая проблема, поэтому обе стороны отрасли хотели бы увидеть, что меры 

принимаются. Исходя из продолжающегося невнимания по отношению к морякам, 

Международная морская организация (ИМО) и Международная организация труда 

(МОТ) утвердили 1 июля 2006 г. «Рекомендации о справедливом обращении с моряками 

в случае происшествия на море». К сожалению, многие страны не соблюдают эти 

рекомендации и поэтому МФТ хотела бы увидеть их широкое распространение и 

проведение в жизнь.  

История вопроса 

Один из наиболее известных случаев криминализации произошел в Южной Корее после 

разлива нефти судном Hebei Spirit в декабре 2007 г. Двое индийских моряков из экипажа 

судна были заключены в тюрьму, несмотря на протесты МФТ и общественности 

морского транспорта. Моряки провели в тюрьме несколько месяцев и в конце концов 

были освобождены после скоординированной кампании МФТ, которую поддержали 

судовладелец и Правительство Индии.  

Относительно недавно капитан судна Prestige и моряки судна Seaman Guard Ohio 

столкнулись с несправедливым обращением со стороны властей. Типичные жалобы 

моряков касаются отсутствия адвокатов и переводчиков. Криминализация означает 

также негативные последствия для отрасли, поскольку среди занятых в ней моряков 

было нежелание участвовать в расследовании происшествия из страха услышать 

несправедливые обвинения в свой адрес. 

В некоторых странах законодательство требует от моряков сотрудничества в 

расследовании происшествий на море. Правда, такая информация считается 

конфиденциальной и анонимной, так что нет опасности использования свидетельских 

показаний стороной обвинения. МФТ полагает такой подход целесообразным и 

приветствовала бы принятие его на вооружение всеми странами. Мы хотели бы, чтобы 

моряки давали свидетельские показания в ходе расследования в интересах повышения 

безопасности, не опасаясь уголовного преследования.  
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Являющийся частью Конвенции СОЛАС «Кодекс международных стандартов и 

рекомендованных процедур проведения расследования аварий и инцидентов на море», 

дает конкретные гарантии защиты моряков, которых обязывают дать свидетельские 

показания. Снимать свидетельские показания следует в начале расследования, после 

чего моряку должна быть предоставлена возможность вернуться на свое судно или 

репатриироваться при первой же возможности.  

Кроме того, моряк должен быть осведомлен о характере и исходных положениях 

расследования происшествия на море. Это означает право на помощь адвоката, который 

проинформировал бы моряков: 

- о потенциальной опасности самообвинения в ходе судопроизводства после 

расследования происшествия на море;  

- о праве не свидетельствовать против себя или хранить молчание;  

- о правах моряка на защиту от обращения против него собственных показаний, 

данных им в ходе расследования происшествия на море.  

В отличие от «Рекомендаций о справедливом обращении с моряками» приведенные 

выше положения обязательны для исполнения. В пакете материалов имеется 

информационная справка о «Кодексе международных стандартов и рекомендованных 

процедур проведения расследования аварий и инцидентов на море». 

Последующие факты криминализации 

МФТ оказывает помощь бангладешскому экипажу дизель-танкера Asteris, оказавшемуся 

в нигерийской тюрьме в марте 2015 г. по обвинению в сговоре с целью приобретения и 

вывоза нигерийской нефти без лицензии. Однако, экипаж настаивает на том, что сырая 

нефть была получена в Бенине путем перекачки с судна на судно. Задержание экипажа 

производилось за пределами территориальных вод Нигерии, а обвинение не смогло 

доказать поступления груза на борт в Нигерии.  

После ареста судна экипаж несколько месяцев не получал заработную плату, а от 

моряков требовали заплатить большие штрафы, чтобы вернуться домой, а не угодить в 

тюрьму в Нигерии. Угроза осуждения все еще сохраняется, поэтому моряки стараются 

найти работу. 

Когда в апреле 2014 г. в Южной Корее перевернулся огромный паром Sewol, суд 

требовал назначить причастным к этой трагедии морякам очень большие сроки 

заключения, что осудила МФТ. Капитана приговорили к 36 годам заключения за 

вопиющую небрежность, а остальные члены экипажа получили сроки вплоть до 30 лет.  

Такие сроки заключения были назначены несмотря на тот факт, что судья сказал об 

ответственности судовладельца за перегруженность судна и за конструктивные 

изменения, приведшие к его неустойчивости. Судовладельца приговорили к 10 годам 
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заключения, а остальные ответственные работники компании получили сроки в 

пределах от 3 до 6 лет.  

В числе прочих недавних происшествий капитан парома Sea Smooth был приговорен к 8 

годам заключения в Гонконге после столкновения с другим судном в октябре 2012 г. При 

столкновении с прогулочным судном погибли 39 человек. Причиной столкновения 

назвали небрежность впередсмотрящего, оставалось ощущение, что вина капитана не 

столь велика поскольку за многие годы в море он не был замешан в каких-либо 

происшествиях. 

Примером еще более жесткого обращения стал тюремный приговор капитану судна 

Prestige, которое затонуло у берегов Испании в 2002 г. В январе 2016 г. Верховный суд 

Испании отменил решение судов низшей инстанции и приговорил после 

продолжительных судебных баталий 81-летнего Апостолоса Мангураса к 2 годам 

тюремного заключения.  

Обвинители утверждали, что Мангурас проявил халатность, отказавшись исполнять 

указания испанской администрации. Однако, на самом деле он запросил разрешение на 

вынужденный заход в порт Испании, но получил отказ и дал команду уходить от берегов 

Испании туда, где состояние моря стало причиной гибели судна, которое давно не 

ремонтировали. Суд отменил предыдущее решение, не имея каких-либо новых 

свидетельских показаний. 

МФТ и Международная палата судоходства (ICS) единодушно осудили вынесение 

приговора Мангурасу. Международная палата судоходства подвергла сомнению 

справедливость судебного слушания в отсутствие новых свидетельских показаний и 

самого Мангураса.  

МФТ также продолжает добиваться освобождения членов экипажа судна по борьбе с 

пиратами Seaman Guard Ohio, которые в настоящее время отбывают пятилетний срок 

заключения за нарушения, относящиеся к оружию, найденному на борту при 

задержании судна Береговой охраной Индии в октябре 2013 г.  

МФТ поддерживает апелляцию приговора, основанную на том, что даже если судно 

находилось не в территориальных водах, то это был «мирный проход». Даже если 

проигнорировать эти аргументы, экипаж не должен нести ответственность за оружие. За 

время после ареста судна члены экипажа провели более 1 000 дней в тюрьме или под 

залогом с ограничениями. 

В связи с недавним происшествием на Филиппинах полиция предъявила обвинения в 

убийстве более чем 60 человек членам экипажа Kim Nirvana, затонувшего в июле 2016 г. 

В ходе предварительного расследования было установлено, что судно совершило 

слишком крутой поворот и опрокинулось на выходе из порта Ормок.  
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Возможно, паром был перегружен, но также прозвучала критика в адрес морских 

ведомств, утвердивших проект и сертификацию парома, который уже не представляется 

пригодным к мореплаванию. Если экипаж Kim Nirvana будет признан виновным, срок 

заключения может составить до 40 лет за каждого погибшего. Судовладельцы отрицают 

факт перегрузки, а капитан заявил, что судно опрокинулось от ударов больших волн в 

момент поворота.  

Особым случаем криминализации является судебный процесс властей Греции против 

моряков, бастовавших в 2013 г., который МФТ также осудила. Греческие моряки из 

федерации Pan‐Hellenic Seamen’s Federation приняли участие во всеобщей забастовке и 

тем самым нарушили правительственный Указ о гражданской мобилизации.  

Рекомендации о справедливом обращении 

В 2006 г. ИМО и МОТ совместно утвердили «Рекомендации о справедливом обращении 

с моряками в случае происшествия на море». Рекомендации ИМО/МОТ – это 

общепризнанный международный стандарт о справедливом обращении с моряками 

властей, расследующих происшествие. К сожалению, эти Рекомендации не получили 

статус обязательных. Подробный текст Рекомендаций имеется в пакете материалов.  

Вот почему так важно, чтобы членские профсоюзы лоббировали национальную 

администрацию по вопросам криминализации и добивались признания обязательными 

Рекомендаций о справедливом обращении с моряками. МФТ также сотрудничала с 

ведущей международной организацией работодателей – с Международной палатой 

судоходства, чтобы расширить применение Рекомендаций.  

Работа МФТ в структурах ИМО 

В результате работы МФТ, сотрудничающей с партнерами по отрасли, Юридический 

комитет ИМО включил проблему криминализации моряков в свой план работы, а теперь 

старается как можно шире пропагандировать Рекомендации.  

МФТ передала полный текст «Рекомендаций о справедливом обращении с моряками» 

Юридическому комитету ИМО в апреле 2013 г. Документ поддержали 31 государство-

член, а также Международная палата судоходства, Международная федерация 

ассоциаций морских капитанов (IFSMA), Морской институт, Международный союз по 

спасательным работам, Международная ассоциация круизных компаний и 

Международная христианская морская ассоциация. Международный центр 

юридической помощи и защиты прав моряков (SRI) провел массовый опрос среди 

государств-членов ИМО.  

МФТ поручила SRI провести опрос по криминализации, поскольку криминализация 

моряков была и остается основным направлением работы центра с момента его 
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создания. Эту работу цитировали на Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), демонстрируя насколько часто страдают от несправедливого обращения 

моряки, столкнувшиеся с уголовными обвинениями.  

Опрос Центра SRI государств-членов ИМО и моряков 

Опрос центром SRI в 2011/12 гг. 3 480 моряков 68 национальностей показал, что 

приведенные в «Рекомендациях о справедливом обращении…» права моряков часто 

нарушались.  

В ходе опроса морякам задавали вопрос о том, как улучшить их положение в случае 

предъявления им уголовных обвинений – и они просили: 

 больше информации о рисках для них в связи с уголовными обвинениями;  

 больше информации о правах в роли подзащитного, истца или свидетеля; 

 о юридической и материальной поддержке в связи с уголовными 
обвинениями;  

 о беспристрастном процессе и справедливом обращении в связи с уголовными 
обвинениями; 

 о широкой поддержке со стороны правительств, морского транспорта, 
международных организаций и юристов, если им будут предъявлены 
уголовные обвинения; 

 о более унифицированных законах и процедурных правилах, учитывая 
большой набор преступлений, в которых их обвиняют. 

 

В рамках опроса были проанализированы эпизоды с предъявлением морякам 

уголовных обвинений за 12 лет с 2000 по 2011 годы. За указанный период возросли 

показатели инцидентов с уголовно-правовыми последствиями и количество 

содержащихся под стражей моряков: до 8% среди рядового состава и до 24% среди 

капитанов.  

В 2013 г. Центр SRI провел новый опрос среди 173 государств-членов ИМО, запросив 

информацию относительно закрепления Рекомендаций в законодательстве и об 

эффективности их применения. Ко времени отчета МФТ о проделанной работе перед 

Юридическим комитетом ИМО в апреле 2015 г. ответы поступили от 45 государств-

членов.  

Хотя некоторые государства подтвердили имплементацию положений Рекомендаций, 

остальные все еще изучали Рекомендации и сообщили, что модель законодательства 

или иная информация от ИМО помогли бы им истолковать Рекомендации и перенести 

их в законодательство.  

В результате, Юридический комитет ИМО дал запрос на оказание технической помощи 

тем государствам-членам, которые в ней нуждаются. Ряд государств-членов выразили 

желание поделиться текстами своего национального законодательства, чтобы ускорить 
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имплементацию Рекомендаций о справедливом обращении. Оказать помощь могут 

также отраслевые организации морского транспорта. 

В своих последних разработках Юридический комитет ИМО предложил государствам 

проводить региональные или национальные семинары. Отчасти это связано с тем, что 

государства, имплементировавшие Рекомендации, проделали это разным образом (см. 

справку в пакете материалов) и поэтому возникло мнение, что обсуждение различных 

подходов государств-членов принесет пользу при выборе наиболее приемлемого из них 

для конкретных стран.  

Тем не менее, ИМО заявила, что приоритетной задачей для государств-членов является 

написание собственного руководства по имплементации Рекомендаций или разработка 

учебного материала по имплементации.  

Заключение 

Крайне важно, чтобы национальные правительства государств-членов провели 

имплементацию документа «Рекомендации о справедливом обращении с моряками в 

случае происшествия на море». Несчастные случаи и загрязнение моря могут 

происходить вследствие обстоятельств, которые не подвластны морякам. Но если 

происшествие горячо обсуждают СМИ, то судовой экипаж может оказаться для 

гражданских властей самым удобным объектом для демонстрации того, что они 

предпринимают усилия. Моряки имеют право выполнять свою работу, не опасаясь 

несправедливого отношения к себе или (что еще хуже) задержания без возможности 

обратиться за справедливой защитой и представительством.  

Рекомендации были приняты в 2006 г. и соблюдаются многими странами, но еще 

многое предстоит сделать. Если правительства запрашивают техническую помощь для 

имплементации Рекомендаций, то Юридический комитет ИМО взял на себя 

обязательство оказать ее.  

Не менее важно, что моряки должны знать про обязательные для исполнения 

положения в Кодексе международных стандартов и рекомендованных процедур 

проведения расследования аварий и инцидентов на море. 
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Пояснительная записка к документу ИМО и МОТ – 

«Рекомендации о справедливом обращении с моряками в 

случае происшествия на море» 

Рекомендации ИМО/МОТ были разработаны совместной целевой рабочей группой 

экспертов по вопросам справедливого обращения с моряками, а затем были приняты 

Юридическим комитетом Международной морской организации (ИМО) 27 апреля 2006 

г. Дополнительно они были также утверждены Административным советом 

Международной организации труда (МОТ). 

В этих Рекомендациях труд моряков рассматривается как особая категория труда, а 

поэтому моряки нуждаются в особой защите в случае происшествия на море.  

Рекомендации определяют ряд обязанностей государства порта или прибрежного 

государства, а именно: 

 расследование происшествия на море согласно юрисдикции государства флага 
или государства порта следует проводить беспристрастно и оперативно; 
 

 государство порта обязано сотрудничать и общаться с заинтересованными 
сторонами и предпринимать шаги по обеспечению морякам доступа к 
представляющим их организациям; 
 

 обеспечить соблюдение прав человека и экономических прав моряков, 
неизменно соблюдая их человеческое достоинство; 
 

 предпринимать шаги по обеспечению моряков заработной платой, местом 
проживания, питанием и медицинской помощью; 
 

 обеспечить надлежащее проведение слушаний, включая, если требуются, услуги 
переводчиков. Также обеспечить моряку консультацию независимого юриста и 
получить совет о праве не свидетельствовать против себя или о праве хранить 
молчание; 
 

 информировать моряков об основах проведения расследований, т.е. об основах, 
изложенных в Кодексе ИМО по расследованию морских аварий и инцидентов, 
или же о национальных процедурах расследования; 
 

 обеспечить сотрудникам соответствующего консульства доступ к морякам;  
 

 обеспечить всем задержанным морякам связь с членами семей, 
благотворительными организациями, судовладельцем, профсоюзом, 
адвокатами, а также с посольствами или консульствами государства флага или 
страны проживания; 
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 обеспечить надлежащее проведение допросов после происшествия, учитывая 
физическое и психологическое состояние моряков; 
 

 произвести повторное трудоустройство на суда или репатриацию как можно 
скорее после происшествия на море и расследования и обеспечить надлежащие 
меры защиты, если ожидаются обвинения; 
 

 предусмотреть не связанные с лишением свободы альтернативы досудебного 
задержания, в том числе и в качестве свидетеля; 
 

 быстро завершить расследование и последующие судебные слушания; 
 

 обеспечить выплату компенсаций любому из пострадавших моряков за любые 
убытки в связи с задержанием, которые возникли вследствие ошибочных, 
необоснованных и неоправданных действий или оплошностей инициировавшего 
задержание государства порта или прибрежного государства; 
 

 в той мере, в какой это позволяет национальное законодательство, обеспечить 
депонирование на стадии расследования и судебных слушаний разумной суммы, 
которая обеспечит репатриацию задержанного моряка; 
 

 обеспечить соблюдение положений международного морского права, включая 
статьи государства флага относительно столкновений и иных навигационных 
происшествий; 
 

 предпринять шаги по обеспечению защиты моряков от дискриминационных или 
репрессивных мер в связи с их участием в расследовании. 

Обязанности государства флага 

 Обеспечить справедливое расследование (см. выше Рекомендации для 
государства порта). 
 

 Сотрудничать и общаться со всеми заинтересованными сторонами (см. выше 
Рекомендации для государства порта). 
 

 Открыто участвовать в расследовании происшествий согласно Кодексу ИМО по 
расследованию морских аварий и инцидентов. 
 

 Обеспечить понимание судовладельцами своих обязательств перед моряками, 
ставшими участниками происшествия на море или расследования, включая 
заработную плату, продовольствие, проживание и медицинское обслуживание.  
 

 Обеспечить участие судовладельца в любых расследованиях государства флага 
или порта, или прибрежного государства.  
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 Помогать морякам добиваться справедливого отношения и помогать 
судовладельцам в случае расследования государства порта или прибрежного 
государства. 
 

 При необходимости финансировать репатриацию моряков в ситуации когда 
судовладелец не может выполнить свои обязательства в этом отношении. 
 

 Предпринять шаги к обеспечению сотрудникам консульства доступа к морякам. 
 

 Принять все необходимые меры к обеспечению справедливого обращения с 
моряками судна под флагом вплоть до применения международных механизмов 
разрешения споров, которые могут гарантировать быстрое освобождение судов и 
экипажей после внесения залога или финансового обеспечения. 
 

 Обеспечить защиту моряков от дискриминационных или репрессивных мер в 
связи с их участием в расследовании (см. выше Рекомендации для государства 
порта). 

Обязанности государства происхождения моряка 

 Сотрудничать и общаться со всеми заинтересованными сторонами (см. выше 
Рекомендации для государства порта). 
 

 Контролировать физическое и психологическое благополучие моряков своего 
гражданства на протяжении всего процесса. 
 

 Финансировать репатриацию моряков (см. выше Рекомендации для государства 
флага). 
 

 Обеспечить доступ сотрудникам консульства (см. выше Рекомендации для 
государства флага). 
 

 Предпринять шаги к обеспечению поддержки и помощи, а также справедливого 
обращения с моряками своего гражданства на всем протяжении расследования. 
 

 Принять меры для обеспечения того, чтобы все средства от судовладельцев, от страны 
ареста судна или любого другого государства, предназначенные задержанным морякам 
или для поддержки их семей, передавались согласно целевому назначению. 
 

 Обеспечить недопущение дискриминации или репрессивных мер (см. выше 
Рекомендации для государства порта). 

Обязанности судовладельца  

Первоочередной обязанностью судовладельцев является защита интересов своих 
экипажей, занятых как постоянно, так и временно. Это включает право моряков не 
свидетельствовать против себя и право на справедливое обращение.  
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Кроме того, некоторые обязанности судовладельца совпадают с обязанностями 
государства порта и государства флага, а именно: 

 Обеспечить недопущение дискриминации или репрессивных мер (см. выше 
Рекомендации для государства порта). 
 

 Сотрудничать и общаться со всеми заинтересованными сторонами (см. выше 
Рекомендации для государства порта). 
 

 Принимать меры к ускорению расследования.  
 

 Побуждать моряков к сотрудничеству с расследованием, но с учетом своих прав. 
 

 Сохранять улики и сводить к минимуму постоянное присутствие моряков. 
 

 Исполнять обязательства по репатриации или предпринимать шаги к 
трудоустройству моряков на другие суда. 
 

 Обеспечивать моряков продовольствием (см. выше Рекомендации для 
государства порта). 

Рекомендации для моряков 

Моряки должны понимать, что их показания в ходе расследования, проводимого 

государством порта, прибрежным государством или государством флага, потенциально 

могут быть использованы для уголовного расследования.  

До дачи таких показаний морякам могут потребоваться консультация юриста, услуги 

переводчика и осведомленность о своем праве не свидетельствовать против себя.  

Моряки должны участвовать в расследовании с пониманием своего права не 

свидетельствовать против себя и предоставлять правдивую информацию. 
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Информационная справка по итогам применения документа 

«Рекомендации о справедливом обращении с моряками в 

случае происшествия на море» 

Национальные правительства проводили имплементацию документа «Рекомендации о 

справедливом обращении с моряками в случае происшествия на море», используя 

различные подходы; некоторые были лучше других. Это объясняется частичным 

совпадением с Кодексом по расследованию морских аварий и инцидентов (Кодекс).  

Некоторые национальные правительства решили вводить Рекомендации в 

законодательство параллельно с Кодексом, ограничив применение Рекомендаций лишь 

теми случаями, когда проводится расследование морских происшествий на основании 

Кодекса. 

Другие государства фактически не стали вводить новые законы относительно 

Рекомендаций, полагая что действующие законы обеспечивают морякам достаточную 

защиту их прав человека и субъективных прав, о которых сказано в Рекомендациях о 

справедливом обращении. Эти государства часто утверждали, что правовые принципы 

Рекомендаций распространяются не только на расследования, предусмотренные 

Кодексом, но и на другие уголовные расследования и слушания, в которых могут быть 

замешаны моряки.  

Различия касались не только области применения Рекомендаций, но также и количества 

вводимых правовых принципов. Многие из государств, которые вводили Рекомендации 

в законодательство параллельно с Кодексом, просто повторяли текст Рекомендаций, а 

те государства, законы которых уже содержали положения Рекомендаций, как правило, 

их не повторяли. 

Также имеются различия относительно принятия юридических документов. Например, 

те национальные правительства, которые вводили Рекомендации параллельно с 

Кодексом, часто использовали подзаконные акты. В результате, иногда подзаконные 

акты являются рекомендательными, а не обязывающими. Для тех государств, у которых 

содержание Рекомендаций уже заложено в национальных законах, которые относятся к 

первичному законодательству, эти требования являются обязывающими.  

Часто описанные выше различия не вытекают из действующего законодательства. Они 

могут зависеть от различий в национальных правовых системах и традициях, которые 

безусловно влияют на имплементацию и правоприменение законов.  
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Письмо национальным судовладельцам 

Я пишу о насущной проблеме несправедливого обращения властей с моряками в случае 

происшествия, без жертв или с жертвами. Это касается всей отрасли, и было бы полезно, 

если бы мы вместе нашли бы единый подход к нашему правительству по данной 

проблеме. 

Международная федерация транспортников стремится проводить в жизнь 

«Рекомендации о справедливом обращении с моряками в случае происшествия на 

море», утвержденные Международной морской организацией (ИМО) и 

Международной организацией труда (МОТ). Основные ассоциации работодателей, 

включая Международный совет работодателей морского транспорта присоединились к 

нашему призыву в адрес национальных правительств относительно решения данной 

проблемы. 

Как вам известно, криминализация моряков в случае происшествия на море остается 

главной проблемой для моряков – например в случае с судном Hebei Spirit, когда двух 

индийских моряков держали в южнокорейской тюрьме, несмотря на протесты широкой 

морской общественности. Позднее мы стали свидетелями эпизодов с судами Prestige и 

Seaman Guard Ohio.  

В 2006 г. ИМО и МОТ совместно утвердили вышеупомянутые «Рекомендации о 

справедливом обращении с моряками в случае происшествия на море». К сожалению, 

эти Рекомендации не получили статус обязательных.  

В итоге исчерпывающего исследования, проведенного юридическим центром Seafarers 

Rights International (SRI), было установлено, что каждый четвертый капитан сталкивался с 

уголовными обвинениями. Более 90% моряков, которым предъявляли уголовные 

обвинения, считают, что с ними обращались несправедливо. Подробности можно найти 

на веб-сайте SRI: (http://seafarersrights.org/). 

Криминализация означает также негативные последствия для отрасли, поскольку 

некоторые моряки не были расположены участвовать в расследовании происшествия из 

страха услышать несправедливые обвинения в свой адрес.  

Если вы с этим согласны, мы могли бы встретиться и обсудить это более подробно, имея 

в виду совместное обращение к нашему правительству относительно имплементации 

«Рекомендаций о справедливом обращении» в полном объеме и строгого их 

соблюдения.  

Жду вашего ответа в надлежащий срок.  
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Письмо национальному правительству 

Я пишу вам с целью привлечь ваше актуальное внимание к обостряющейся проблеме 

моряков, сталкивающихся с уголовными обвинениями в неприемлемых 

обстоятельствах.  

Международная федерация транспортников стремится проводить в жизнь 

«Рекомендации о справедливом обращении с моряками в случае происшествия на 

море», утвержденные Международной морской организацией (ИМО) и 

Международной организацией труда (МОТ).  

Я пишу вам именно потому, что: 

 криминализация может затронуть наших моряков, работающих за рубежом; 

 существенно важно, чтобы власти этой страны знали, что права иностранных 

моряков будут соблюдены, если происшествие на море или загрязнение морской 

среды произойдет на нашем побережье;  

 мы несем ответственность за всех моряков, включая иностранных, работающих 

на судах под нашим национальным флагом в любом уголке мира. 

Криминализация в случае происшествия на море по-прежнему является проблемой для 

моряков. Например, в случае происшествия на море или загрязнения окружающей 

среды в США морякам зачастую отказывают в возможности вернуться домой и 

построить линию защиты в свете предъявленных обвинений. Подобное происходило 

также и в других странах – наиболее примечателен случай с судном Hebei Spirit, когда 

двух индийских моряков держали в южнокорейской тюрьме, несмотря на протесты МФТ 

и широкой морской общественности.  

В итоге исчерпывающего исследования, проведенного юридическим центром Seafarers 

Rights International (SRI), было установлено, что каждый четвертый капитан сталкивался с 

уголовными обвинениями на каком-то этапе своей карьеры. Типичные жалобы моряков 

касаются отсутствия адвокатов и переводчиков. Криминализация означает также 

негативные последствия для отрасли в целом, поскольку среди занятых в ней моряков 

было нежелание участвовать в расследовании происшествия из страха услышать 

несправедливые обвинения в свой адрес.  

Основные ассоциации работодателей, включая Международный совет работодателей 

морского транспорта присоединились к нашему призыву в адрес национальных 

правительств относительно решения данной проблемы. В 2006 г. ИМО и МОТ совместно 

утвердили вышеупомянутые «Рекомендации о справедливом обращении с моряками в 

случае происшествия на море». К сожалению, эти Рекомендации не получили статус 

обязательных. 
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Вы меня очень обяжете, если согласитесь на скорую встречу, где мы сможем обсудить 

эту обостряющуюся проблему более подробно. В дополнение к поднятым ранее 

вопросам мы хотели бы, чтобы правительство поддержало усилия отрасли по борьбе с 

этой проблемой на международных форумах.  

Заранее благодарю за сотрудничество.    
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Информационная справка по императивным нормам 

проведения расследований 

Кодекс международных стандартов и рекомендованных процедур 

проведения расследования аварий и инцидентов на море 

 

Конвенция СОЛАС включает Кодекс международных стандартов и рекомендованных 

процедур проведения расследования аварий и инцидентов на море.  

Данный Кодекс вступил в силу в январе 2010 г. Членским профсоюзам следует знать об 

этом важном Кодексе, поскольку он обеспечивает морякам защиту в случае их 

причастности к авариям и другим инцидентам на море.  

В соответствии с Кодексом, некоторые стандарты являются практическими 

рекомендациями, но есть и обязывающие положения, включая раздел о свидетельских 

показаниях моряков. Эти положения находятся в главе 12.  

Полный текст Кодекса прилагается, но самые важные положения из 12 главы приведены 

ниже: 

12.1 – Если при расследовании происшествия на море требуются свидетельские 

показания моряка их следует получить при первой возможности. Моряку должна 

быть предоставлена возможность вернуться на свое судно или репатриироваться 

при первой же возможности. Присущие моряку права человека следует соблюдать 

постоянно. 

12.2 Все моряки, которым предстоит давать показания, должны быть 

осведомлены о характере и исходных положениях расследования происшествия на 

море. Далее, моряк, которому предстоит давать показания, должен быть 

осведомлен или иметь возможность получить юридическую консультацию о: 

1. любой потенциальной опасности самообвинения в ходе судопроизводства 

после расследования происшествия на море;  

2. праве не свидетельствовать против себя или хранить молчание; 

3. правах моряка на защиту от обращения против него собственных 

показаний, данных им в ходе расследования происшествия на море.  

 

Эти положения не столь обширны как «Рекомендации о справедливом обращении с 

моряками в случае происшествия на море», но тем не менее, они обеспечивают 

полезную защиту и, что самое главное, являются обязательными.  


