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ВВЕДЕНИЕ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
 

Актуальность темы диссертационного исследования. Позиция России 

как одной из ведущих морских держав определяет стратегическое значение 

вопросов освоения Мирового океана для обеспечения национальной 

безопасности, реализации экономических и геополитических интересов страны1. 

Развитие отвечающей международным и национальным требованиям в области 

безопасности мореплавания системы сохранения и защиты трудовых ресурсов на 

морском транспорте является одной из приоритетных долгосрочных задач 

государственной политики Российской Федерации в области морской 

деятельности2, что предполагает создание благоприятных условий труда членов 

экипажей судов, которые обеспечивают функционирование морского 

транспортного флота и трудовая деятельность которых обладает существенными 

особенностями, включая подверженность профессиональному травматизму и 

повышенным эмоциональным, интеллектуальным, психологическим нагрузкам, 

влиянию климатических условий района плавания и вредных производственных 

факторов (шум, вибрация, электростатическое излучение, электромагнитное 

излучение, микроклимат судовых помещений), специфику режима работы 

(нерегулярная сменность, работа в ночную смену) и пр.  

Вместе с тем, состояние законности в сфере соблюдения трудовых прав 

моряков во многом имеет негативную характеристику. 

По различным данным, российский рынок труда моряков под воздействием 

охвативших морскую отрасль после распада СССР дестабилизационных 

процессов, сопровождавшихся уменьшением количественного состава и общего 

                                                           
1 Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года: утв. 

распоряжением Правительства Рос. Федерации от 8 дек. 2010 г. № 2205-р [Электронный 

ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Морская доктрина Российской Федерации: утв. Президентом Рос. Федерации 26 июля       

2015 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=3450A9024A6E1DC85AF7BFD1694ABA91091D33DCE0D92166466F5ACAD88EECD797FF2D91DDEBB3484EO8O
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тоннажа отечественных судов ввиду усугубившихся процессов старения и 

списания флота, массовой перерегистрацией судов под «удобные» («теневые», 

«подставные») флаги иностранных государств, а также существенным 

сокращением числа рабочих мест, приобрел ярко выраженную экспортную 

направленность, что способствует распространению грубых нарушений трудовых 

прав. К числу присущих морскому судоходству специфических факторов, 

деформирующих законность в сфере соблюдения трудовых прав моряков, следует 

отнести такие глобальные негативные социальные явления, как пиратство и 

абандон (оставление без помощи, невыполнение судовладельцем своих основных 

обязательств). Данные статистики свидетельствуют об усугублении проблемы 

аварийности на морском транспорте (в первую очередь на рыбопромысловом 

флоте), среди основных причин которой: нарушения правил эксплуатации судов и 

техники безопасности, неудовлетворительное обеспечение безопасности 

мореплавания и судоходства со стороны судовладельцев. 

Негативное влияние на состояние законности оказывает процветающая в 

условиях отсутствия адекватного государственного регулирования деятельность 

теневых служб найма и трудоустройства, склоняющих моряков к заключению 

заведомо невыгодных трудовых контрактов с «сомнительными» 

судовладельцами, не обеспечивающими предоставления работникам 

минимальных социально-трудовых гарантий.  

Ситуацию осложняют несформированность действенного государственного 

механизма обеспечения и защиты трудовых прав членов экипажей морских судов, 

несовершенство законодательного регулирования труда указанной категории 

работников, системные недостатки работы органов государственного контроля 

(надзора), отсутствие единого государственного статистического учета 

правонарушений в данной сфере. Неслучайно грубые нарушения трудовых прав 

моряков неоднократно находили отражение в докладах Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации. 
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С учетом изложенного актуальность приобретает обеспечение соблюдения 

прав моряков универсальными средствами прокурорского надзора за 

исполнением законов, научное осмысление его содержания и выработка научно 

обоснованных предложений по совершенствованию организационных и правовых 

основ надзорной деятельности прокуроров на данном направлении. 

Степень научной разработанности темы диссертационного 

исследования. Различным аспектам прокурорского надзора за соблюдением 

трудовых прав граждан (исполнением законов в рассматриваемой сфере) на 

протяжении многих лет посвящались работы специалистов в области 

прокурорской деятельности, в том числе А.Д. Берензона, Д.Г. Бессарабова,                

И.С. Викторова и др. 

Вопросы реализации прокурором полномочий по защите трудовых прав 

граждан были предметом диссертационных исследований на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: А.Е. Вишневской «Правовое и 

организационное обеспечение прокурорского надзора за исполнением трудового 

законодательства» (М., 2011), И.И. Головко «Защита прокурором трудовых прав 

граждан в гражданском процессе» (М., 2013), И.Н. Тризно «Прокурорский надзор 

за соблюдением законодательства о трудовых правах граждан Российской 

Федерации» (М., 2009), О.А. Фирсовой «Реализация прокурором полномочий по 

защите трудовых прав граждан в гражданском судопроизводстве» (М., 2009). 

Проблемы правового регулирования труда моряков, реализации и защиты 

их трудовых прав изучались в рамках диссертационных исследований                        

Д.К. Бекяшева «Международно-правовое регулирование труда моряков» (М., 

2001), Ю.В. Коновалова «Условия труда и состояние здоровья моряков (на 

примере судов ОАО "Дальневосточное морское пароходство")» (Владивосток, 

2003), Е.Н. Номоконовой «Особенности правового регулирования трудовых 

отношений моряков по международному и российскому праву» (Владивосток, 

2003), А.Н. Лавлинской «Международно-правовые проблемы борьбы с морским 

пиратством» (М., 2011). 
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Вместе с тем вопросы организации и осуществления прокурорского надзора 

за соблюдением трудовых прав моряков в указанных работах не затрагивались 

либо не имели самостоятельного характера.  

Объектом исследования выступает совокупность правоотношений, 

складывающихся в процессе организации и осуществления прокурорского 

надзора за соблюдением трудовых прав моряков.  

Предмет исследования — деятельность органов прокуратуры по надзору 

за соблюдением трудовых прав моряков, правовая основа и содержание, основные 

проблемы и направления совершенствования прокурорского надзора в данной 

сфере. 

Целью исследования является разработка теоретических положений и 

практических рекомендаций, имеющих значение для совершенствования 

организации и осуществления  прокурорского надзора за соблюдением трудовых 

прав моряков, выработка предложений по оптимизации законодательства, 

регулирующего исследуемую сферу правоотношений. 

Задачи исследования:   

1) изучить правовую основу прокурорского надзора за соблюдением 

трудовых прав моряков, выявить ее недостатки; 

2)  раскрыть содержание прокурорского надзора за соблюдением трудовых 

прав моряков; 

3) определить предмет прокурорского надзора за соблюдением трудовых 

прав моряков; 

4) систематизировать объекты и субъекты прокурорского надзора за 

соблюдением трудовых прав моряков; 

5) определить особенности организации и осуществления прокурорского 

надзора за соблюдением трудовых прав моряков; 

6)  разработать предложения по совершенствованию прокурорского надзора 

за соблюдением трудовых прав моряков. 
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Методологическую основу исследования составил комплекс 

общенаучных, частнонаучных и специальных методов познания. В основу 

исследования положен общенаучный диалектический метод познания. Широко 

использованы конкретно-социологические (анализ документов и официальных 

материалов, письменные и устные опросы, включенное наблюдение), формально-

логические и другие методы и приемы, способствующие реализации 

познавательного интереса и достижению поставленной цели. Исследование 

возникновения и развития прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав 

моряков проводилось с использованием историко-правового метода. 

Теоретическую основу исследования составили прежде всего труды 

ведущих специалистов в области прокурорской деятельности: П.Д. Альбицкого, 

К.И. Амирбекова, Т.А. Ашурбекова, В.И. Баскова, С.Г. Березовской,                           

А.Д. Берензона, В.Г. Бессарабова, Н.Д. Бут, И.С. Викторова, А.Ю. Винокурова, 

Ю.Е. Винокурова, В.В. Гаврилова, С.И. Герасимова, В.Н. Григоренко,                        

В.З. Гущина, В.Г. Даева, В.В. Долежана, Т.А. Дикановой, В.К. Звирбуля,                    

Р.В. Жубрина, С.А. Емельянова, Е.Р. Егашева, А.Х. Казариной, О.С. Капинус, 

Н.Н. Карпова, В.В. Клочкова, Б.В. Коробейникова, О.Н. Коршуновой,                         

В.Г. Лебединского, В.Д. Ломовского, В.Г. Мелкумова, Л.А. Николаевой,                      

В.П. Рябцева, К.Ф. Скворцова, А.Ф. Смирнова, Н.В. Субановой, А.Я. Сухарева, 

В.С. Тадевосяна, А.Г. Халиулина, М.С. Шалумова, В.И. Шинда, В.Б. Ястребова и 

др.  

Кроме того, достижению целей и задач исследования послужило 

использование научных работ в области философии, теории государства и права, 

конституционного, трудового, международного, морского права: С.С. Алексеева,         

Э.М. Аметистова, К.А. Бекяшева, Ф. Бэкона, К.Н. Гусова, В.В. Ершова,                           

С.А. Иванова, И.Я. Киселева, О.Е. Кутафина, В.В. Лазарева, Н.Л. Лютова,                     

С.Ю. Марочкина,  А.В. Мелехина, В.С. Нерсесянца, Ю.П. Орловского,                         

А.С. Скаридова, В.Н. Скобелкина, Г.С. Скачковой, Ю.А. Тихомирова,                          

Е.Б. Хохлова, Г.Ф. Шершеневича и др. 
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 Нормативной правовой основой исследования стали Конституция 

Российской Федерации; общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации, являющиеся составной 

частью ее правовой системы и имеющие отношение к теме исследования; 

федеральные конституционные и федеральные законы; указы Президента 

Российской Федерации; постановления Правительства Российской Федерации; 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 

приказы и указания Генерального прокурора Российской Федерации; иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации и ее субъектов; модельное 

законодательство, относящееся к теме диссертации. Анализ становления и 

развития деятельности прокуратуры по обеспечению законности в сфере 

реализации трудовых прав моряков проведен путем изучения ранее 

действовавших нормативных правовых актов органов власти и управления (в том 

числе Свода Законов Российской империи; советских конституций и кодексов; 

декретов, постановлений съездов Советов, ВЦИК и Президиума ВЦИК, 

Совнаркома РСФСР и СССР; нормативных документов Прокуратуры СССР и 

прокуратур союзных республик). 

Автором также проанализированы правовые позиции Европейского суда по 

правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного 

Суда Российской Федерации по вопросам защиты трудовых прав моряков. 

Эмпирическую базу исследования составили: фактические данные, 

содержащиеся в работах исследователей в области права и социологии; 

материалы прокурорско-надзорной деятельности Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, территориальных и транспортных прокуратур в 

исследуемой сфере: справки, информации, докладные записки, информационные 

письма, материалы прокурорских проверок, акты прокурорского реагирования по 

теме исследования за период 2013—2017 гг.; аналитические доклады 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; материалы 

судебной практики, аналитические, справочные и статистические материалы и 
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доклады органов исполнительной власти, органов государственного контроля 

(надзора), специализированных международных организаций (в том числе 

Международной организации труда, Международной морской организации, 

Международной федерации транспортных рабочих, Международной палаты 

судоходства), общероссийских профсоюзных организаций и их объединений (в 

том числе Федерации профсоюзов работников морского транспорта (ФПРМТ), 

Российского профессионального союза моряков (РПСМ) и иных общественных 

организаций за 2010—2017 гг. Изучено более 300 документов прокурорской 

практики  (27 информационных писем, обзоров и аналитических справок, 57 

докладных записок, более 250 актов прокурорского реагирования - протестов, 

представлений, постановлений, предостережений, исков и заявлений) 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Дальневосточной 

транспортной прокуратуры, Южной транспортной прокуратуры,  Северо-

Западной транспортной прокуратуры, Московской межрегиональной 

транспортной прокуратуры, прокуратуры  г. Севастополя,  иных прокуратур 

субъектов Российской Федерации и приравненных к ним транспортных 

прокуратур, а также транспортных прокуратур (на правах районных)). 

При проведении ретроспективного анализа деятельности прокуратуры в 

рассматриваемой сфере использованы материалы и официальные документы 

органов прокуратуры СССР и Российской Федерации.  

По разработанным автором специальным анкетам в 2016—2017 гг. 

проведен опрос 181 моряка, исполняющего трудовые функции на судах под 

флагами Российской Федерации и иностранных государств; 216 работников 

территориальных и транспортных прокуратур в 15 субъектах 

Российской Федерации (г. Севастополь,  Республика Крым, Краснодарский край, 

Ростовская область, Астраханская область, Волгоградская область, г. Санкт-

Петербург, Ленинградская область, Приморский край, Хабаровский край, 

Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, г. Москва, 

Московская область) в функциональные обязанности которых входит 
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осуществление надзора за соблюдением трудовых прав граждан, а также 27 

членов (руководителей региональных/территориальных/первичных организаций) 

Российского профессионального союза моряков. 

Научная новизна исследования проявляется в том, что данная работа 

представляет собой первое диссертационное исследование основ организации и 

осуществления прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков. 

В результате исследования определено понятие предмета прокурорского 

надзора на рассматриваемом направлении; проведена систематизация объектов 

надзора и допускаемых ими наиболее распространенных нарушений трудовых 

прав моряков; систематизированы субъекты надзора (ключевым элементом 

правового статуса которых является их прокурорско-надзорная 

правосубъектность); раскрыто содержание надзора за соблюдением трудовых 

прав моряков как социально незащищенных лиц; сформулированы научно 

обоснованные предложения по совершенствованию законодательства и 

организационно-распорядительных документов Генерального прокурора 

Российской Федерации, направленные на повышение эффективности 

деятельности прокуратуры по надзору  за соблюдением трудовых прав моряков.  

Научная новизна находит выражение в следующих положениях, 

выносимых на защиту:   

1.  Сформулировано авторское определение предмета рассматриваемого 

направления прокурорского надзора, под которым понимается соблюдение 

конституционно установленных  и законодательно конкретизированных трудовых 

прав моряков (лиц, занятых на должности или работающих по найму на борту 

судов, используемых в целях торгового мореплавания, за исключением военных 

кораблей и вспомогательных судов военно-морского флота, судов традиционной 

постройки), представляющих собой  совокупность закрепленных и 

гарантируемых  трудовым законодательством и иными актами, содержащими 

нормы трудового права, правомочий моряков, реализуемых в рамках 

регулятивных и охранительных трудовых правоотношений, складывающихся в 
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морском торговом судоходстве;  соблюдение Конституции Российской 

Федерации, общепризнанных норм международного права, ратифицированных 

Российской Федерацией международных договоров и исполнение законов, 

регламентирующих объем, порядок реализации и защиты трудовых прав моряков 

органами, организациями и их должностными лицами, перечисленными в  ст. 26 

Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской 

Федерации» (далее — Закон о прокуратуре), а также соответствие законам 

издаваемых ими правовых актов, затрагивающих трудовые права моряков.  

2.  В целях установления содержания прокурорского надзора за 

соблюдением трудовых прав моряков по нескольким основным критериям 

проведена систематизация объектов надзора и допускаемых ими наиболее 

распространенных нарушений трудовых прав моряков, а также субъектов надзора 

(должностных лиц органов территориальных и транспортных прокуратур, 

осуществляющих в пределах установленной компетенции прокурорский надзор 

на рассматриваемом направлении) в зависимости от места органа прокуратуры в 

системе прокуратуры Российской Федерации, сферы надзорной компетенции, 

должностного положения и объема внутрисистемных полномочий должностного 

лица органа прокуратуры. Выявлено, что ключевым элементом правового статуса 

субъекта прокурорского надзора как участника прокурорско-надзорных 

отношений является его прокурорско-надзорная правосубъектность, 

представляющая собой совокупность прокурорско-надзорной правоспособности и 

дееспособности прокурора и являющаяся отраслевой разновидностью общей 

правосубъектности лица. 

3.  Доказанный подход к определению содержания прокурорского 

надзора за соблюдением трудовых прав моряков как социально незащищенных 

лиц с учетом специфики их правового статуса и трудовых правоотношений, 

складывающихся в морском торговом судоходстве, а также характеристики 

состояния законности, позволил выявить связанные с этим особенности 

организации и осуществления данного направления прокурорского надзора, 
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методики и тактики работы прокуроров (включая информационно-аналитическое 

обеспечение надзорной деятельности, подготовку и проведение проверки 

соблюдения прав, реализацию ее результатов). 

4. Рассмотренные особенности организации прокурорской проверки 

соблюдения трудовых прав моряков, определяемые в частности спецификой 

источников информации о нарушениях трудовых прав моряков; порядка 

планирования проверочных мероприятий и состава привлекаемых к проверке 

специалистов, с учетом круга вопросов, подлежащих выяснению в рамках 

конкретных надзорных действий; объектов проверки (их правового статуса); 

взаимодействия территориальных и транспортных прокуроров, послужили 

основой для выработки научно обоснованных предложений по 

совершенствованию предупреждения, выявления и пресечения нарушений прав 

моряков субъектами надзора.  

5. Установлены проблемные вопросы применения мер прокурорского 

реагирования на выявленные нарушения трудовых прав моряков (обусловленные 

совокупностью факторов, включающих неадекватность существующих 

законодательных и контрольно-надзорных механизмов воздействия на 

иностранных судовладельцев, нарушающих трудовые права моряков; сложностью 

формирования доказательственной базы, необходимой для их реализации) и 

основные направления их разрешения. 

6. На основе разработанных научных положений, определяющих 

направления совершенствования прокурорского надзора за соблюдением 

трудовых прав моряков (в том числе принимая во внимание необходимость 

конкретизации его правовой основы, более четкого разграничения полномочий 

территориальных и транспортных прокуроров), в авторской редакции 

сформулированы: 

— предложения по внесению изменений: в ст. ст. 1, 26 Федерального закона 

от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», ст. ст. 57, 

80 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации; 
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— проекты приказов Генерального прокурора Российской Федерации: 

«О внесении изменений и дополнений в приказ Генерального прокурора 

Российской Федерации от 15.07.2011 № 211 "Об организации надзора за 

исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере"», «О внесении 

изменений и дополнений в статистическую отчетность о деятельности прокурора 

по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина»;  

— проект указания Генерального прокурора Российской Федерации: «Об 

организации прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков». 

Теоретическое и практическое значение результатов исследования. 

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в том, что 

содержащиеся в работе выводы и предложения вносят определенный вклад в 

развитие науки о прокурорской деятельности и могут служить основой для 

дальнейших научных исследований проблем прокурорского надзора и 

соблюдения социальных прав человека и гражданина (в том числе трудовых прав 

моряков), а также при совершенствовании законодательства Российской 

Федерации о трудовых правах моряков. 

Положения диссертации имеют выраженное прикладное значение для 

совершенствования деятельности прокуратуры по надзору за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина, включая организацию методического 

сопровождения прокурорско-надзорной практики, а также повышения 

квалификации прокурорских работников, уровня преподавания по дисциплине 

«Прокурорский надзор», правотворческой деятельности органов государственной 

власти различных уровней. 

Апробация и внедрение в практику результатов диссертационного 

исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования 

изложены в 9 публикациях автора, в том числе в 5 статьях, опубликованных в 

ведущих рецензируемых журналах, указанных в перечне Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации. 
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Результаты исследования апробированы диссертантом в ходе участия в 

международных и всероссийских научно-практических конференциях: VIII 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы юридической науки и 

практики: взгляд молодых ученых» (г. Москва, 2016 г.); международной научно-

практической конференции «Крымские юридические чтения. Законность и право» 

(г. Симферополь, 2016 г.); II международной научно-практической конференции 

«Прокуратура: вчера, сегодня, завтра» (Сухаревские чтения) (г. Москва, 2016 г.); 

IX научно-практической конференции «Актуальные проблемы юридической 

науки и практики: взгляд молодых ученых» (г. Москва, 2017 г.). 

Рекомендации по совершенствованию прокурорского надзора за 

соблюдением трудовых прав моряков внедрены и используются в практике 

работы прокуратуры г. Севастополя,  прокуратуры Республики Саха (Якутия), 

Северо-Западной транспортной прокуратуры. Результаты диссертационного 

исследования использованы в учебном процессе при проведении лекционных и 

практических занятий на факультете профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации Университета прокуратуры Российской Федерации,  в 

Институте морского транспортного менеджмента, экономики и права                      

ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала                         

Ф.Ф. Ушакова», на кафедре социально-гуманитарных дисциплин филиала  

ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала                        

Ф.Ф. Ушакова» в  г. Севастополь, в Морском и Юридическом институтах  

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», а также в 

практической деятельности Государственной инспекции труда г. Севастополя. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, семи 

параграфов, заключения, списка литературы и приложений. 
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Глава 1  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОКУРОРСКОГО 

НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВЫХ ПРАВ МОРЯКОВ 

 

§ 1.1. Правовая основа прокурорского надзора  

за соблюдением трудовых прав моряков 

Правовая основа прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав 

моряков представляет собой систему законодательных актов, определяющих 

организацию, порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации и 

полномочия прокуроров в рассматриваемой сфере, а также широкий пласт 

нормативных правовых актов, регламентирующих  содержание, объем, порядок 

реализации и защиты трудовых прав моряков, образующий правовой инструмент 

надзорной деятельности прокурора на данном направлении. 

Исследование теоретических и правовых основ прокурорского надзора за 

соблюдением трудовых прав моряков в целях его полноты требует детального 

рассмотрения фундаментальных понятий, определяющих общий смысл и 

направленность правового регулирования труда, составляющих понятийно-

категориальный аппарат диссертационного исследования, таких как «право на 

труд», «свобода труда» и «трудовые права моряков». 

Подробному рассмотрению подлежит термин «моряк», определивший 

обособление рассматриваемого вида прокурорско-надзорной деятельности. 

Труд представляет собой целенаправленную деятельность человека, 

реализацию его физических и умственных способностей для получения 

определенных материальных или духовных благ3. 

Для большинства трудоспособных граждан труд является единственным 

источником существования, средством реализации индивидуальных 

способностей, удовлетворения материальных и духовных потребностей, поэтому 

                                                           
3 Смоленский М.Б. Трудовое право Российской Федерации: учеб. 2-е изд., перераб. и доп. 

М., 2010. С. 3. 
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«труд как источник достойного существования лежит в основе социального 

государства»4. 

Развитие рынка труда, формирование действенных механизмов реализации 

гражданами Российской Федерации права на труд, обеспечение действенного 

контроля за соблюдением трудовых прав работников указано в документах 

стратегического планирования5 в числе основных целевых ориентиров, способов 

и путей устойчивого повышения благосостояния российских граждан, укрепления 

национальной безопасности. 

Несмотря на международное признание права на труд в качестве основного, 

неотчуждаемого права каждого человека, ключевые дефиниции, определяющие 

правовую регламентацию труда, подвержены научным спорам. Предметом 

дискуссий, в частности, являются содержание и правовая природа права на труд, 

понятие и соотношение стержневых доктринальных понятий в области труда — 

«права на труд» и «свободы труда». 

М.П. Граф6, В.Д. Зорькин7, С.С. Алексеев8 права и свободы в сфере труда 

относят к социальным правам. Подобной точки зрения придерживаются и 

ведущие ученые Научно-исследовательского Института Университета 

прокуратуры Российской Федерации9. 

                                                           
4 Бережной В.А. Конституционные принципы и права в сфере труда и их защита в 

Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 3. 
5 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: указ Президента Рос. Федерации от 31 дек. 2015 г. № 683. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс»; Об утверждении Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [Электронный 

ресурс]: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 17 нояб. 2008 г. № 1662-р. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
6 Граф М.П. Права граждан как элемент конституционной концепции социальной 

государственности России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2007. С. 21. 
7 Зорькин В.Д. Стандарт справедливости // Рос. газ. 2007. 8 июня [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.rg.ru/2007/06/08/zorkin.html (дата обращения: 28.02.2017). 
8 Алексеев С. С. Теория государства и права. М., 2005. С. 421. 
9 Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав граждан: сб. метод. материалов 

/ под общ. ред. А.Э. Буксмана. М., 2013. С. 25. 
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Д.Н. Ярошенко10, Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин11, А.С. Автономов12,  

А.М. Лушников13 включают право на труд и свободу труда в группу социально-

экономических прав и свобод. 

М.В. Баглай14, А.Б. Барихин15 относят право на труд и свободу труда к 

числу экономических, социальных и культурных прав. 

К экономическим правам право на труд и свободу труда относят 

Л.В. Андриченко16, Т.А. Сошникова17, А.Е. Канакова18. 

Ю.П. Орловский, В.И. Миронов, В.А. Сафонов, Е.Б. Хохлов, Д.Н. Ярошенко 

рассматривают право на труд и свободу труда в качестве фундаментальных 

принципов правового регулирования сферы труда19. 

Согласно иной точке зрения право на труд рассматривается как 

субъективное право, существующее в рамках правоотношения, а не какое-либо 

                                                           
10 Ярошенко Д.Н. Право на труд в современной России: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2014. С. 18. 
11 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учеб. 3-е изд., перераб. и 

доп. М., 2004 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
12 Автономов А.С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. М., 

2005. С. 17. 
13 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: учеб. в 2 т. Т. 1. Сущность 

трудового права и история его развития. Трудовые права в системе прав человека. Общая часть. 

2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 265. 
14 Баглай М.В., Габричидзе Б.Н. Конституционное право Российской Федерации: учеб. 

для вузов. М., 1996. С. 162. 
15 Большой юридический энциклопедический словарь / авт.-сост. А.Б. Барихин. М., 2002. 

С. 559. 
16 Институты конституционного права / отв. ред. Л.В. Андриченко, А.Е. Постников. М., 

2011. С. 116—117. 
17 Экономические и социальные права человека и гражданина: современные проблемы 

теории и практики / под общ. ред. Ф.М. Рудинского. М., 2009. С. 108—109. 
18 Канакова А.Е. Свобода труда и право на труд в рыночной экономике (конституционно-

правовое исследование): дис. … канд. юрид. наук. Барнаул, 2016. С. 66. 
19 Подробнее об этом см.: Орловский Ю.П. Трудовое право России: учеб. для бакалавров 

/ Ю.П. Орловский. М., 2014. С. 49; Сафонов В.А., Хохлов Е.Б. Трудовое право России: учеб. М., 

2008 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; 

Ярошенко Д.Н. Международные нормы о понятии принципа права на труд // Труд и социальные 

отношения. 2013. № 2. С. 124—130. 
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правомочие без гарантии. Соответственно только через правоотношение можно 

раскрыть юридическую природу и социальную сущность данного права20. 

Нормативное оформление права на труд связано с принятием Всеобщей 

декларации прав человека 1948 г.21, закрепившей указанное право в п. 1 ст. 23, 

не раскрывая, однако, его сущностного содержания. 

Некоторую ясность в содержание понятия «право на труд» внес 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 

г.22, установивший, что право на труд включает право каждого человека на 

получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно 

выбирает или на который он свободно соглашается (ст. 6).  

Подобная формулировка содержится в п. 1 ч. 1 Европейской социальной 

хартии 1961 г.23, согласно которому каждый должен иметь возможность 

зарабатывать себе на жизнь свободно избранным трудом. 

Конституция Российской Федерации 1993 г., закрепившая широкий 

перечень важнейших прав в сфере труда, тем не менее, текстуально                                

не  устанавливает право на труд. 

Современная модель конституционного регулирования труда 

предусматривает провозглашение принципа свободы труда (чч. 1, 2 ст. 37 

Конституции Российской Федерации), являющегося юридической основой 

трудовых прав работающих лиц. 

                                                           
20 Строганов М.И. Право на труд и проблемы его судебной защиты на современном 

этапе: дис. … канд. юрид. наук. М., 1996. С. 21. 
21 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 дек. 

1948 г. // Рос. газ. 1995. № 67. 
22 Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах: принят 

16 дек. 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1946-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН, ратифицирован Указом Президиума Верхов. Совета СССР от 18 сент. 1973 г. № 4812-VIII 

// Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации 1994. № 12.  
23 Европейская социальная хартия (пересмотренная): принята в г. Страсбурге 03 мая        

1996 г., ратифицирована Федеральным законом от 3 июня 2009 г. № 101-ФЗ «О ратификации 

Европейской социальной хартии (пересмотренной) от 3 мая 1996 года» // СЗ РФ. 2009. № 23. 

Ст. 2756. 

consultantplus://offline/ref=8152FFA7DFFBA9516636D2710E28ED979DF2614BBF8D82ECBA9752ABiCiCQ
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Подобная правовая конструкция характерна для значительного 

большинства современных конституций демократических государств, 

избегающих «…провозглашения в законодательстве широковещательных прав 

декларативного характера, например права на труд»24. 

Следует отметить, что провозглашение свободы труда, пришедшей на смену 

всеобщей трудовой повинности25 и обязанности трудиться в рамках связки «право 

на труд — обязанность трудиться»26, явилось важной вехой в отечественном 

правовом регулировании труда. 

Исследование терминологических и сущностных различий понятий «право 

на труд» и «свобода труда» позволяет констатировать наличие полярно разных 

взглядов на этот счет. 

Существует мнение, что в разграничении свободы труда и права на труд нет 

необходимости: между свободой и правом нет существенных различий, а само 

обособление свободы труда и права на труд является формальным27. 

                                                           
24 Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право: учеб. для вузов. М., 

1999.  С. 104. 
25 В соответствии со ст. 18 Конституции РСФСР, принятой 10 июля 1918 г., Российская  

Социалистическая  Федеративная  Советская  Республика признает труд обязанностью всех 

граждан и провозглашает лозунг «Не трудящийся, да не ест!». Согласно ст. 12 Конституции 

СССР, утвержденной Чрезвычайным VIII съездом Советов СССР 5 декабря 1936 г., труд в 

СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по 

принципу: «кто не работает, тот не ест». В СССР осуществляется принцип социализма: «от 

каждого по его способности, каждому — по его труду». 
26 В соответствии со ст. 118 Конституции СССР 1936 г. граждане СССР имеют право на 

труд, т. е. право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его 

количеством и качеством. Аналогичные положения содержит ст. 40 Конституции СССР, 

принятой на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 

1977 г., в соответствии с которой граждане СССР имеют право на труд, т. е. на получение 

гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не 

ниже установленного государством минимального размера,  включая право на выбор 

профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, 

профессиональной  подготовкой,  образованием  и  с  учетом общественных потребностей. 

Статья 60 Конституции СССР 1977 г. установила,  что обязанность и дело чести каждого 

способного к труду гражданина СССР — добросовестный труд в избранной им области 

общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. 
27 Чиркин В.Е. Конституционное право России: учеб. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2004. 

С. 141; Авакьян С.А. Конституционное право России: учеб.: в 2 т. Т 1. М., 2006. С. 643.  
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Согласно иной точке зрения свобода труда трактуется как более узкое 

понятие, включенное в содержание права на труд. Свобода труда фактически 

представляет собой одно из прав, предусматривающих свободный выбор               

каждого — работать или не работать, свободный выбор рода деятельности, 

профессии, запрещение принудительного труда28. 

Автор настоящего  исследования солидарен с мнением В.В. Артамонова, 

рассматривающего категорию конституционной свободы в качестве общего, 

родового и соответственно более емкого понятия, нежели конституционное 

право29. 

Термин «свобода», как юридически менее формализированная категория, 

призван подчеркнуть более широкие возможности индивидуального выбора. Если 

право на труд традиционно толковалось как право на работу и на вознаграждение 

за нее, то свобода труда подразумевает отношение к труду как к любой 

производительной (и не только) деятельности (производство товаров и услуг), а 

если шире, то к любой занятости при наличии свободы выбора30. 

Юридическое содержание конституционной свободы труда определено 

триединством нормативных установлений:  

1) труд свободен (ч. 1 ст. 37 Конституции Российской Федерации), что 

предусматривает возможность индивидуального самостоятельного выбора 

работать или не работать, а также отсутствие юридической обязанности 

трудиться; 

                                                           
28 Гвоздицких А.В. Право на труд людей с инвалидностью, международные стандарты и 

их реализация в России // Опыт и инновации в решении проблем трудоустройства людей с 

инвалидностью в городе Москве: сб. материалов науч.-практ. конф. / под ред. Н.И. Присецкой. 

М., 2006. С. 9—10; Катков Д.Б, Корчиго Е.В. Конституционное право России: учеб. пособие / 

отв. ред. академик РАЕН Ю.А. Веденеев. М., 1999. С. 83. 
29 Артамонов В.В. Судебная защита конституционной свободы труда в Российской 

Федерации: дис. …канд. юрид. наук. Воронеж, 2006.С. 45. 
30 Анишина В.И., Попонов Ю.Г. Свобода труда или право на труд? // Журн. рос. права. 

2007. № 4. С. 94. 
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2) право каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию (ч. 1 ст. 37 Конституции Российской 

Федерации), отвечающие его потребностям и интересам; 

3) запрещение принудительного труда (ч. 2 ст. 37 Конституции Российской 

Федерации). 

Свобода работника в сфере труда реализуется его волеизъявлением на 

заключение, изменение, расторжение трудового договора. При этом труд 

осуществляется в различных формах: свободного найма, предпринимательской    

деятельности,    индивидуальной    трудовой деятельности. 

Свобода труда служит условием реализации и универсальным правовым 

базисом трудовых прав работающих лиц, установленных Конституцией 

Российской Федерации и конкретизированных в трудовом законодательстве. 

Легальное определение понятия «трудовые права», равно как и единый 

подход к определению их наименования, количества и содержания, в 

национальном законодательстве отсутствует. 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее — ТК РФ) использует 

термин «трудовые права» (ст.ст. 21, 352), в то время как Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации оперирует понятием «права в 

сфере трудовых отношений» (ч. 1 ст. 45). 

В науке трудового права трудовые права определяют как правовые 

притязания по отношению к иным субъектам правоотношений31; как меру 

возможного поведения собственника, работодателя и работника, 

предусмотренную трудовым законодательством32; как элемент правового статуса 

личности, относящийся к основополагающим правам, закрепленным в российской 

                                                           
31 Зыкина Т. А. Коллективные права работников и проблемы их реализации в современных 

условиях // Известия вузов. Правоведение. 2010. № 2. С. 211—218. 
32 Артамонов В.В. Указ. соч. С. 54. 
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Конституции, и составляющий основы регулирования отношений, возникающих 

между субъектами наемного труда33. 

И.И. Головко определяет трудовые права как индивидуальные и 

коллективные правомочия в рамках трудовых правоотношений, установленные 

нормами трудового законодательства и иными актами, содержащими нормы 

трудового права, за нарушение которых в форме действия или бездействия 

работодателя установлена уголовная, административная, гражданско-правовая, 

материальная ответственность34. 

Конституционный перечень трудовых прав человека и гражданина 

включает право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены; на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и             

не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 

труда, на защиту от безработицы (ч. 3 ст. 37 Конституции Российской 

Федерации); на индивидуальные и коллективные трудовые споры с 

использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, 

включая право на забастовку (ч. 4 ст. 37 Конституции Российской Федерации), 

право на отдых (ч. 5 ст. 37 Конституции Российской Федерации).  

К числу прав, реализуемых в сфере труда, относится ряд правомочий, 

являющихся самостоятельными конституционными правами, в том числе, право 

на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты 

своих интересов (ст. 30 Конституции Российской Федерации), на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной 

не запрещенной законом экономической деятельности (ст. 34 Конституции 

Российской Федерации); на защиту прав и свобод всеми способами,                                  

не запрещенными законом (ст. 45 Конституции Российской Федерации), а также 

на судебную защиту прав и свобод (ст. 46 Конституции Российской Федерации). 

                                                           
33 Бережной В.А. Указ. соч. С. 10. 
34 Головко И.И. Защита прокурором трудовых прав граждан в гражданском 

судопроизводстве: дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 44. 
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Основной комплекс трудовых прав работников, в том числе моряков, и 

корреспондирующих им обязанностей работодателей установлен ТК РФ (ст.ст. 21, 

22) и иными международными и национальными правовыми актами общего и 

специального регулирования. 

Законодательно установленный перечень трудовых прав представляет собой 

трудовые права в объективном смысле. 

Субъективную наполненность трудовые права приобретают только 

применительно к конкретным работникам и реализуются в рамках конкретных 

трудовых правоотношений. 

В связи с изложенным исследование трудовых прав моряков требует 

детального рассмотрения термина «моряк» как их универсального 

неперсонифицированного носителя. 

Несмотря на широкое употребление термина «моряк» в научных изданиях и 

учебной литературе, в законодательстве Российской Федерации и международных 

документах, его реальное юридическое содержание до настоящего времени 

однозначно не определено. 

В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова «моряк» определяется 

как человек, который служит во флоте; человек, опытный в морском деле35. 

Определение термина «моряк» содержится во многих международных 

конвенциях, регулирующих правоотношения в сфере морского судоходства. 

Конвенция Международной организации труда № 179 о найме и 

трудоустройстве моряков 1996 г.36 под термином «моряк» подразумевает любое 

лицо, отвечающее условиям, требуемым для трудоустройства или получения 

работы в любом качестве на борту морского судна, кроме государственного 

                                                           
35 Словарь Ожегова. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ozhegov.com/words/16364.shtml (дата обращения: 08.09.2016). 
36 Конвенция Международной организации труда о найме и трудоустройстве моряков 

№ 179: принята в г. Женеве 22 окт. 1996 г. на 84-й сессии Генеральной 

конференции Международной организации труда, ратифицирована Федеральным законом от 

10 июня 2001 г. № 88-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  
 

consultantplus://offline/ref=15955DF1A8CC0CDD3042913EC0F8F3EB7A6B7CF2AB0A3859428A5EFBt632H
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судна, используемого для военных или некоммерческих целей. Названной 

Конвенцией предусмотрена возможность применения ее положений к рыбакам  

(ч. 2 ст. 1). 

В понимании конвенций Международной организации труда № 145 о 

непрерывности занятости моряков 1976 г., № 146 о ежегодных оплачиваемых 

отпусках морякам 1976 г., рекомендации Международной организации труда                 

№ 154 о непрерывной занятости моряков 1976 г. термин «моряки» означает лиц, 

которые определены как таковые национальным законодательством или 

практикой или коллективными соглашениями и которые обычно работают по 

найму в качестве членов экипажа на борту морского судна, за исключением: 

военного корабля; судна, занятого рыболовством или непосредственно 

связанными с ним операциями либо китобойным промыслом или аналогичными 

операциями.  

Таким образом, характерной особенностью определения термина «моряк» 

на международном уровне является изъятие из его содержания членов экипажей 

военных кораблей, судов, занятых рыболовством или непосредственно 

связанными с ним операциями, китобойным промыслом или аналогичными 

операциями, а также используемых в некоммерческих целях судов. 

Нередко в определении содержания термина «моряк» международные 

конвенции отсылают к национальному законодательству стран-участниц. 

 В законодательных актах Российской Федерации отсутствует легальная 

дефиниция термина «моряк», определяющая круг лиц, относящихся к данной 

категории работников. 

ТК РФ специально не выделяет особенности труда моряков. Кодекс 

торгового мореплавания Российской Федерации (далее — КТМ РФ) и Кодекс 

внутреннего водного транспорта Российской Федерации (далее — КВВТ РФ) в 

вопросах правовой регламентации трудовых правоотношений на судне избегают 

употребления термина «моряк», оперируя термином «члены экипажа судна», к 
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числу которых отнесены капитан, иные лица командного состава и судовая 

команда (ст. 56 КТМ РФ и  ст. 26 КВВТ РФ). 

В ходе настоящего исследования выявлены явные противоречия в 

понимании сущностного содержания термина «моряк» во внутреннем 

законодательстве Российской Федерации и международных документах, 

составляющих основу специального правового регулирования в исследуемой 

области, сущность которых сводится к возможности отнесения к категории 

«моряки» членов экипажей рыболовных судов. 

Анализ положений национальных подзаконных нормативных актов37 

позволяет заключить, что моряками в Российской Федерации признаются лица 

(граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации), трудящиеся по 

найму, занятые или работающие в любом качестве на борту морского судна (за 

исключением военного корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а 

также судна смешанного (река-море) плавания, используемых для целей 

торгового мореплавания, включая учащихся учебных заведений, направляемых на 

суда для прохождения плавательной практики.  

Вместе с тем ратифицированная Российской Федерацией Конвенция 

Международной организации труда 2006 г. о труде в морском судоходстве38, 

являющаяся в силу ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации частью 

                                                           
37 Положение об удостоверении личности моряка (пп. 2, 3), Положение о мореходной 

книжке, образце и описании бланка мореходной книжки (п. 3): утв. постановлением 

Правительства Рос. Федерации от 18 авг. 2008 г. № 628 (в ред. от 15 нояб. 2016 г.) 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; 

Административный регламент Федерального агентства морского и речного транспорта 

предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче удостоверений личности 

моряка членам экипажей морских судов, судов смешанного (река-море) плавания и судов 

рыбопромыслового флота (п. 2): утв. приказом Министерства транспорта Рос. Федерации от 

12 дек. 2013 г. № 460 (в ред. от 9 нояб. 2016 г.) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
38 Конвенция Международной организации труда 2006 года о труде в морском 

судоходстве: заключена в г. Женеве 23 февр. 2006 г., ратифицирована Федеральным законом от 

5 июня 2012 г. № 56-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

consultantplus://offline/ref=15955DF1A8CC0CDD3042913EC0F8F3EB7A6B7CF2AB0A3859428A5EFBt632H
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национального законодательства с правом приоритетного применения, 

однозначно исключает из содержания понятия «моряк» членов экипажей судов, 

занятых рыбным или аналогичным промыслами (подп. «f» п. 1 ст. II, п. 4 ст. II 

названной Конвенции). Члены экипажей рыбопромысловых судов отнесены 

Международной организацией труда к самостоятельной категории работников, 

именуемых «рыбаками»39, труд которых является предметом обособленного 

правового регулирования. 

Отсутствие законодательного закрепления круга лиц, отнесенных к 

категории «моряки», порождает различные подходы к определению содержания 

искомого понятия и затрудняет установление круга нормативных актов, 

составляющих предмет исследуемого вида надзорной деятельности прокурора. 

Е.Н. Номоконова, Д.К. Бекяшев, определяя содержание понятия «моряк», 

руководствуются международно-правовым подходом к его пониманию, 

изложенным в конвенциях и рекомендациях Международной организации труда. 

Ученые исключают из круга лиц рассматриваемой профессии членов экипажей 

военных кораблей и судов, занятых рыболовством или непосредственно 

связанными с ним операциями, китобойным промыслом или аналогичными 

операциями40.  

                                                           
39 В силу п. «е» ст. 1 Конвенции Международной организации труда № 188 о труде в 

рыболовном секторе 2007 г. термин «рыбак» означает любое лицо, работающее по найму или 

занятое на любой должности либо выполняющее работу на борту любого рыболовного судна, 

включая лиц, работающих на борту судна и оплачиваемых по принципу долевого участия в 

улове, но исключая лоцманов, личный состав военно-морского флота, других лиц, состоящих 

на постоянной государственной службе, береговой персонал, выполняющий работы на борту 

рыболовного судна, а также наблюдателей рыбных промыслов. 
40 Номоконова Е.Н. Особенности правового регулирования трудовых отношений 

моряков по международному и российскому праву: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Владивосток, 2003. С. 18; Бекяшев Д.К. Международно-правовое регулирование труда моряков: 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 52. 
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По мнению Г.С. Скачковой41, термин «моряк» является более широким, чем 

термин «рыбак», поскольку последний означает лицо, которое занимается ловлей 

рыбы, работая на рыболовном, а не на любом судне. 

Такая позиция нашла свое подтверждение в Международной конвенции о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей42, в соответствии с 

которой термин «моряк», охватывающий также рыбаков, означает трудящегося-

мигранта, нанятого для работы на судне, зарегистрированном в государстве, 

гражданином которого он или она не является (подп. «с» п. 2 ст. 2 названной 

Конвенции). 

Представляется, что российское законодательство следует привести в 

соответствие с основными нормативными документами Международной 

организации труда в части установления единообразия в понимании ключевых 

терминов, определяющих профессиональную принадлежность членов экипажей 

морских судов. 

Вместе с тем в целях полноты исследования считаем необходимым 

руководствоваться широким толкованием понятия «моряк», включающим в себя 

членов экипажей рыбопромысловых судов. 

Субъективные трудовые права моряков реализуются в рамках 

специфических трудовых отношений, определяемых в науке трудового права как 

добровольная  юридическая  связь  работника  с работодателем, по которой 

работник обязуется выполнять определенную трудовую функцию на данном 

производстве с подчинением его внутреннему трудовому распорядку, а 

работодатель обязуется оплачивать его по трудовому вкладу и создавать условия 

труда в соответствии с законодательством, коллективным и трудовым 

                                                           
41 Скачкова Г.С. Некоторые особенности регулирования труда иностранцев — членов 

экипажа судна, плавающего под государственным флагом РФ // Рос. ежегодник трудового 

права. 2007. № 2 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  
42 Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей: принята резолюцией 45/158 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 дек. 1990 г. 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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договором43; отношения, складывающиеся в процессе применения наемного 

(несамостоятельного) труда, опосредованные трудовым договором44. 

Легальное определение трудовых правоотношений приведено в ст. 15 ТК 

РФ, в соответствии с которой трудовые правоотношения — это правоотношения, 

основанные на соглашении между работником и работодателем о личном 

выполнении работником за плату трудовой функции при подчинении работника 

правилам внутреннего трудового распорядка, обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором.  

Содержание трудового отношения, по мнению Ю.П. Орловского, 

В.Н. Скобелкина, не исчерпывается одной парой корреспондирующих друг другу 

прав и обязанностей работника и работодателя. По поводу выполнения 

работником трудовой функции возникает целый комплекс связанных друг с 

другом прав и обязанностей работника и работодателя (трудовых отношений). 

В.Н. Скобелкин к числу таких отношений относит «основные трудовые 

отношения», дополняющие «трудовые отношения» (по оплате труда, рабочему 

времени и времени отдыха и т. д.), и «сопутствующие трудовые отношения» (по 

материальной и дисциплинарной ответственности и др.)45.  

Субъектами трудовых правоотношений по общему правилу являются 

работник и работодатель, наделенные на основании заключенного трудового 

договора взаимными, корреспондирующими правами и обязанностями (ст. 16 ТК 

РФ). 

                                                           
43 Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: учеб. 2-е изд., доп. и перераб. М., 

1999. С. 114; Орловский Ю.П. Указ. соч. С. 15. 
44 Лушников А.М., Лушникова М.В. Указ. соч. С. 372. 
45 Трудовое процедурно-процессуальное право / В.Н. Скобелкин [и др.]. Воронеж, 2002. 

С. 17—18; Орловский Ю.П. Указ. соч. С. 21. 
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Специфика трудовых правоотношений, складывающихся в морском 

судоходстве, заключается в том, что в их структуре помимо традиционных 

субъектов «работник» (моряк) — «работодатель» (судовладелец), присутствуют 

дополнительные, факультативные субъекты, к числу которых относятся капитан 

судна, а также службы по найму и трудоустройству, нередко выполняющие 

функции нанимателя моряков. 

Для возникновения трудовых правоотношений между моряком-работником 

и судовладельцем-работодателем необходим сложный юридический состав: 

помимо заключенного между сторонами трудового договора, обязательным 

условием приема на работу члена экипажа судна в силу действующего 

законодательства является согласие капитана (п. 2 ст. 57 КТМ РФ, п. 1 ст. 28 

КВВТ РФ). 

Капитану делегирована часть полномочий работодателя, в том числе право 

по согласованию с судовладельцем применять поощрения и налагать 

дисциплинарные взыскания на членов экипажа судна, в случае необходимости от-

странять от исполнения служебных обязанностей любого члена экипажа судна с 

соблюдением установленных норм. Распоряжения капитана судна в пределах его 

полномочий подлежат исполнению всеми находящимися на судне лицами (ст. 67 

КТМ РФ, ст. 31 КВВТ РФ). 

Е.Н. Номоконова, В.А. Конталев среди основных участников рынка труда 

моряков выделяют три основные группы субъектов: работодателей-

судовладельцев, работников-моряков и посредников между работодателем и 

работником — агентства найма моряков или крюинговые агентства, через 

которые «…формируется основной поток трудоустройства моряков и морских 

специалистов за рубеж»46. 

Д.К. Бекяшев, рассматривая структуру трудовых правоотношений в 

морском судоходстве, приходит к выводу о том, что моряки «имеют дело с 
                                                           

46 Конталев В.А. Анализ современного рынка труда. Характеристика российского рынка 

труда моряков // Транспорт. право. 2005. № 4 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс»; Номоконова Е.Н. Указ. соч. С. 11. 



 

 

30 

"удвоенным" нанимателем. С одной стороны, это непосредственно крюинговая 

компания, осуществляющая поиск рабочих мест, с другой стороны — наниматель-

судовладелец, имеющий с крюинговой компанией договор о поставке "морской" 

рабочей силы»47. 

Еще одной существенной особенностью трудовых правоотношений, 

складывающихся в сфере торгового мореплавания, является то, что они нередко 

осложнены иностранным элементом, в связи с чем их правовая регламентация во 

многих случаях выходит за пределы одной правовой системы. 

 Международный характер трудовые правоотношения приобретают в случае 

трудоустройства моряка на иностранные суда (суда иностранных 

судовладельцев), а также на суда отечественных судовладельцев, переведенные 

под иностранный, как правило «удобный»48, флаг.  

Флаг судна в силу положений п. 1 ст. 416 КТМ РФ является своеобразным 

индикатором права, применимого к трудовым правоотношениям на его борту. 

Следовательно, моряки при трудоустройстве на суда иностранных 

судовладельцев или суда под иностранным флагом чаще всего оказываются в 

правовом поле государства флага судна и на них не распространяется юрисдикция 

государства гражданства. 

Изучение содержания понятий «моряк», «трудовые права», а также анализ 

специфики трудовых правоотношений в морском судоходстве позволяют 

заключить, что трудовые права моряков представляют собой установленную и 

гарантируемую трудовым законодательством и иными актами, содержащими 

нормы трудового права, совокупность правомочий моряков, реализуемых в 

рамках специфических регулятивных и охранительных трудовых 

                                                           
47 Бекяшев Д.К. Указ. соч. С. 23. 
48 Устоявшееся в практике слово. Синонимы — «дешевый», «свободный», «теневой», 

«подставной» флаг, «флаг по необходимости», «офшорный флаг» (см., напр.: Кокин А.С. 

Трудовые конфликты на судах «удобного» и отечественного флагов: позиции правительства, 

судовладельцев, моряков. М., 2008. С. 136). 
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правоотношений49, складывающихся в морском торговом судоходстве, 

основанием и условием возникновения которых служит конституционная свобода 

труда.  

Трудовые права моряков отличаются многообразием и неоднородностью. 

Особенности их реализации зависят от таких критериев, как возраст, пол, 

гражданство моряка. 

Исходный набор трудовых прав моряков и их гарантий определяется, по 

общему правилу, законодательством страны флага судна и условиями 

заключенных в соответствии с ним трудовых контрактов. Национальным 

законодательством установлены дополнительные льготы и гарантии в сфере труда 

для молодых моряков (в возрасте до 18 лет) и женщин50. 

 Законодательство Российской Федерации предусматривает определенные 

ограничения правовых возможностей иностранных граждан и лиц без 

гражданства, трудоустраивающихся на суда под флагом Российской Федерации. 

В частности, в силу положений ст. 56 КТМ РФ, ст. 27 КВВТ РФ указанные лица 

не могут занимать должности старшего командного состава, в том числе капитана 

судна, старшего помощника капитана судна, старшего механика и 

радиоспециалиста.  

Переходя к непосредственному рассмотрению правовых основ 

прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков, следует 

отметить, что должное правовое обеспечение прокурорско-надзорной 

деятельности является залогом ее эффективности, поэтому данному вопросу 

должно быть уделено значительное внимание. 

В контексте рассмотрения основ правового регулирования прокурорского 

надзора за соблюдением трудовых прав моряков на современном этапе 

                                                           
49 Подробнее об этом см.: Лушников А.М., Лушникова М.В. Указ. соч. С. 269, 270. 
50 См., напр.: Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон от 30 дек. 2001 г. 

№ 197-ФЗ. Ст. 96 // СЗ РФ. 2002. № 1. Ч. 1. Ст. 3; Положение об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха членов экипажей морских судов и судов смешанного (река-море) 

плавания (п. 7): утв. приказом Министерства транспорта Рос. Федерации от 20 сент. 2016 г. 

№ 268 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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существенное значение имеет анализ основных историко-правовых аспектов 

становления и развития надзорной деятельности прокуратуры в области труда и 

особенностей ее осуществления применительно к сфере функционирования 

морского и внутреннего водного транспорта. 

Прокурорский надзор за соблюдением трудовых прав граждан формировался 

под влиянием различных исторических, политико-правовых факторов в унисон с 

развитием трудового законодательства, образующего правовой базис надзорной 

деятельности на данном направлении. 

Прокуратура была учреждена 12 января 1722 г. в соответствии с Именным 

Высочайшим Указом Петра I Правительствующему Сенату: «Надлежит быть при 

Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, также во всякой коллегии по 

прокурору, которые должны будут рапортовать генерал-прокурору»51. 

Представляя сенаторам первого генерал-прокурора П. Ягужинского, Петр I 

сказал: «Вот мое око, коим я буду все видеть. Он знает мои намерения и 

желания…»52. Таким образом, надзорная деятельность выделена Петром I в 

качестве первостепенной функции прокуратуры, предопределившей основное 

назначение вновь образованного государственного органа. 

Одним из предметов прокурорского надзора по замыслу Петра I являлось 

соблюдение прав, которые он предоставил своим подданным. На прокуратуру, в 

частности, был возложен надзор за исполнением Указа  Петра I от 17 апреля 1722 

г. «О хранении прав гражданских», согласно которому: «Понеже ничто так к 

управлению государством есть как крепкое хранение прав гражданских, понеже 

всуе законы писать, когда их не хранить…»53.  

                                                           
51 История органов прокуратуры [Электронный ресурс]. URL: 

https://genproc.gov.ru/about/history (дата обращения: 01.10.2017). 
52 Шобухин В.Ю. Тенденции развития прокуратуры России в период 1722—1864 гг. // 

Журн. рос. права. 2010. № 6. С. 80. 
53 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1993. Кн. 9. Т. 18. С. 431; 

Сабельфельд Т.Ю. Прокурорский надзор за исполнением трудового законодательства в 

Российской Федерации: моногр. Новосибирск, 2010. С. 27. 
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При Екатерине II прокуратура полностью сформировалась как орган 

надзорного типа. В значительной мере был усилен прокурорский надзор за 

законностью деятельности местных (губернских) органов власти54. 

Вместе с тем надзорные полномочия прокуратуры периода царской России 

практически не распространялись на правоотношения в области труда.  

Контрольными полномочиями в сфере соблюдения норм фабричного 

(трудового) законодательства55, регламентировавшего отношения между 

хозяевами фабрик и работниками, в Российской империи обладали присутствия 

по фабричным и горно-заводским делам, а также фабричная инспекция, 

деятельность которой регламентировалась отдельным законом56. 

После победы Октябрьской революции Декретом Совета 

народных комиссаров РСФСР от 24 ноября 1917 г. «О суде» органы 

прокуратуры были упразднены. 

Однако уже 28 мая 1922 г. в соответствии с постановлением 3-й сессии 

ВЦИК IX созыва утверждено Положение о прокурорском надзоре57, согласно 

которому в составе Народного комиссариата юстиции была учреждена 

Государственная Прокуратура, наделенная, в числе прочих, функцией по 

осуществлению надзора от имени государства за законностью действий всех 

органов власти, хозяйственных учреждений, общественных и частных 

                                                           
54 Прокурорский надзор / под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. 6-е изд. М., 2005. С. 38. 
55 Подробнее об этом см., напр.: Литвинов-Фалинский В. П. Фабричное законодательство 

и фабричная инспекция в России. СПб., 1900. С. 285. К первым актам фабричного 

законодательства следует отнести Положение об отношениях между хозяевами фабричных 

заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму, от 24 мая 1835 г. (Полн. собр. 

законов Российской империи. Собр. 2. Т. 10. Отд. 1. № 8157); Положение Комитета Министров 

«О воспрещении фабрикантам назначать в ночные работы малолетних менее 

двенадцатилетнего возраста» от 7 авг. 1845 г. // Там же. Т. 20. Отд. 1. № 19262; Закон 

«О малолетних работающих на фабриках, заводах и мануфактурах» от 1 июня 1882 г. // Там же. 

Собр. 3. Т. 2. Отд. 2. № 931; Устав о промышленном труде 1913 г. // Свод законов Российской 

империи. Т. 11. Ч. 2. Ст. 3836 и др. 
56 Высочайше утвержденное 3 июня 1886 г. мнение Государственного совета по проекту 

«Правил о надзоре за заведениями фабричной промышленности и о взаимных отношениях 

фабрикантов и рабочих и об увеличении числа чинов фабричной инспекции» // Полн. собр. 

законов Российской империи. Собр. 3. Т. 6. № 3769. 
57 Собр. узаконений РСФСР. 1922. № 36. Ст. 424. 
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организаций и частных лиц путем возбуждения уголовного преследования против 

виновных и опротестования нарушающих закон постановлений (п. 2 названного 

Положения). 

Первые советские кодексы законов о труде (КЗоТ РСФСР 1918 г.58 и КЗоТ 

РСФСР 1922 г.59) не закрепляли надзорные полномочия прокурора в области 

трудового законодательства. В силу ст. 146 КЗоТ РСФСР 1922 г. надзор за 

исполнением норм законодательства в части, касающейся условий труда, охраны 

здоровья и жизни трудящихся,  возлагался на состоявшие в ведении Народного 

комиссариата труда инспекцию труда, техническую инспекцию и санитарную 

инспекцию. 

Вместе с тем действовавшим в рассматриваемый период гражданским 

процессуальным законодательством России были установлены  определенные 

полномочия прокурора в сфере охраны интересов трудящихся. В частности, в 

соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РСФСР (далее — ГПК 

РСФСР) 1923 г.60 прокурор имел право начать дело или вступить в дело в любой 

стадии процесса, если, по его мнению, этого требовала охрана интересов 

трудящихся масс. При рассмотрении дела в кассационном порядке прокурор мог 

давать по делу свое заключение (ст. ст. 2, 244 ГПК РСФСР). В 1924 г. полномочия 

прокурора в гражданском процессе были дополнены правом кассационного и 

надзорного опротестования решений и определений судов (ст. 14 Основ 

судоустройства СССР и союзных республик 1924 г.)61. 

Положение о судоустройстве РСФСР 1926 г.62 наделило прокурора правом 

истребования любого дела, разрешенного в особой сессии по трудовым делам или 
                                                           

58 Собр. Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР. 

1918. № 87—88. Ст. 905. 
59 Кодекс законов о труде РСФСР: введен в действие Постановлением ВЦИК от 9 нояб. 

1922 г. // СУ РСФСР. 1922. № 70. Ст. 903. 
60 Гражданский Процессуальный Кодекс РСФСР: введен в действие Постановлением 

ВЦИК от 10 июля 1923 г. // СУ РСФСР. 1923. № 46—47. Ст. 478. 
61 Основы судоустройства Союза ССР и союзных республик: утв. Постановлением 

ВЦИК СССР от 29 окт. 1924 г. // СЗ СССР. 1924. № 23. Ст. 203. 
62 Положение о судоустройстве РСФСР: утверждено Постановлением ВЦИК от 

19 ноября 1926 г. // Собр. узаконений РСФСР. 1926. № 85. Ст. 624. 
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в народном суде, решения по которому вступили в законную силу, и 

опротестования этих решений перед Верховным Судом РСФСР (п. 37). 

Об актуальности прокурорского надзора за исполнением трудового 

законодательства в постреволюционный период свидетельствует существовавшая 

в то время специализация прокурорско-надзорной деятельности в сфере труда. 

С января 1924 г. в двадцати наиболее развитых в промышленном 

отношении губерниях в составе губернских прокуратур действовали 

специализированные прокуроры по вопросам в сфере труда, они надзирали за 

исполнением законов инспекцией труда, органами и организациями, а также при 

рассмотрении таких дел в суде63.  

В соответствии с утвержденной в феврале 1924 г. Инструкцией о правах и 

обязанностях прокурора по трудовым делам при Верховном Суде РСФСР64 

прокурору по трудовым делам принадлежало право возбуждения судебного 

преследования против должностных и частных лиц за нарушение 

законоположений о труде; возбуждения гражданских дел, вытекающих из 

трудовых правоотношений, а также вступления в них в любой стадии процесса; 

руководство деятельностью местных прокуроров в отношении трудовых дел 

путем дачи указаний и разъяснений по отдельным делам и др. (п. 2 Инструкции). 

По наиболее серьезным и сложным трудовым делам следователи должны были 

согласовывать с помощником прокурора по трудовым делам постановления о 

предании суду и заключения о прекращении преследования65.  

Значительной вехой в истории прокуратуры в целом и ее надзорной 

деятельности в области труда в частности стал 1933 г. когда было принято 

решение об учреждении прокуратуры СССР66. Утвержденное в декабре 1933 г. 

                                                           
63 Рябцев В.П. Прокурорский надзор: курс лекций. М., 2006. С. 57. 
64 Еженедельник советской юстиции. 1924. № 5. С. 119. 
65 О работе трудовой прокуратуры [Электронный ресурс]: циркуляр НКЮ от 11 мая 1925 

г. № 98. П. 1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
66 Об учреждении Прокуратуры Союза ССР [Электронный ресурс]: постановление ЦИК 

СССР, СНК СССР от 20 июня 1933 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Положение о Прокуратуре Союза ССР67 определило правовой статус 

Прокуратуры СССР как самостоятельного государственного органа, независимого 

от суда. Прокуратура Верховного Суда СССР была упразднена. 

Принятая в декабре 1936 г. Конституция СССР68 ввела в правовой лексикон 

понятие высшего надзора за точным исполнением законов, наделив 

полномочиями по его осуществлению Прокурора СССР (ст. 113). 

Закрепление надзорных полномочий прокурора на наивысшем 

законодательном уровне способствовало активизации в послевоенные годы 

общенадзорной деятельности прокуратуры69, одним из приоритетных 

направлений которой в соответствии с приказом Генерального прокурора СССР 

от 17 июля 1946 г. № 128 «Об усилении общего надзора за точным исполнением 

законов» был определен надзор за точным исполнением законов о труде70.  

Приказ Генерального прокурора СССР от 28 августа 1947 г. № 231 «О 

борьбе с нарушениями трудового законодательства и правил техники 

безопасности»71 предписывал прокурорам в пределах компетенции установить 

постоянный надзор за соблюдением на предприятиях законов о применении 

сверхурочных работ, о предоставлении выходных дней и отпусков, о 

своевременной выплате заработной платы, об охране труда и о бытовом 

устройстве рабочих, не оставляя без проверки на одного сигнала о нарушении 

законов о труде (п. 1). 

                                                           
67 Об утверждении Положения о прокуратуре Союза ССР: утверждено постановлением ЦИК 

СССР № 84, СНК СССР № 2621 от 17 дек. 1933 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
68 Конституция СССР: утв. Чрезвычайным VIII съездом Советов Союза ССР 5 дек. 1936 

г. // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1936. № 283. 
69 Подробнее об этом см.: Паламарчук А.В., Бессарабов В.Г. История становления 

общего надзора и задачи органов прокуратуры по надзору за исполнением федерального 

законодательства // Вестн. Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 2011. № 6 (26). С. 47—58. 
70 Об усилении общего надзора за точным исполнением законов: приказ Генерального 

прокурора СССР от 17 июля 1946 г. № 128. Подп. «д» п. 1 // Советская прокуратура: сб. док. / 

сост. И.Н. Ширяев, Г.А. Метелкина. М., 1981. С. 135. 
71 О борьбе с нарушениями трудового законодательства и правил техники безопасности: 

приказ Генерального прокурора СССР от 28 авг. 1946 г. № 231 // Сборник действующих 

приказов и инструкций Генерального прокурора СССР. М., 1958. С. 29—30. 
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Утвержденное в мае 1955 г. Положение о прокурорском надзоре в СССР72 

наметило общую правозащитную направленность надзорной деятельности 

прокуратуры в сфере труда, выделив охрану от всяких посягательств трудовых 

прав граждан СССР в числе основных задач осуществляемого прокуратурой 

высшего надзора за точным исполнением законов (ст. 2). 

Дальнейшему укреплению правозащитного потенциала прокуратуры в 

области трудовых правоотношений способствовало принятие Закона СССР «О 

прокуратуре СССР» 1979 г.73, который, с учетом изменений, внесенных Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 16 июня 1987 г.74, определил в ст. 3 в 

качестве самостоятельного направления деятельности прокуратуры борьбу с 

нарушениями законов, направленных на обеспечение прав и законных интересов 

граждан. 

Кодекс законов о труде РСФСР 1971 г.75 в редакции Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 12 августа 1980 г.76 впервые в истории 

отечественного трудового законодательства закрепил надзорные полномочия 

прокурора в сфере труда. Согласно ст. 244 названного Кодекса высший надзор за 

точным и единообразным исполнением законов о труде на территории РСФСР 

осуществлялся Генеральным прокурором СССР, подчиненными ему Прокурором 

РСФСР и нижестоящими прокурорами в соответствии с Законом СССР «О 

прокуратуре СССР». 

                                                           
72 Положение о прокурорском надзоре в СССР: утв. Указом Президиума Верхов. Совета СССР от 

24 мая 1955 г. // Ведомости Верхов. Совета СССР. 1955.  № 9. Ст. 222. 
73 О прокуратуре СССР [Электронный ресурс]: закон СССР от 30 нояб. 1979 г. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
74 О внесении изменений и дополнений в Закон СССР «О прокуратуре СССР»: указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 16 июня 1987 г. № 7188-XI // Ведомости Верхов. 

Совета СССР. 1987. № 25. Ст. 349. 
75 Кодекс законов о труде РСФСР: утв. Верхов. Советом РСФСР 9 дек. 1971 г. // 

Ведомости Верхов. Совета РСФСР. 1971. № 50. Ст. 1007. 
76 О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР [Электронный 

ресурс]: указ Президиума Верхов. Совета РСФСР от 12 авг. 1980 г. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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В целях активизации прокурорского надзора за соблюдением трудового 

законодательства в 60—70-е гг. прошлого века Генеральной прокуратурой СССР 

принято множество ведомственных актов, детально регламентирующих вопросы 

организации и осуществления надзорной деятельности на данном направлении, в 

том числе приказ Генерального прокурора СССР от 19 августа 1966 г. № 80 «Об 

усилении борьбы с нарушениями законов и правил по охране труда и технике 

безопасности», указания Генерального прокурора СССР от 29 декабря 1966 г.                  

№ 7/122 «Об усилении надзора за точным исполнением законодательства о 

труде»77, от  24 августа 1970 г. № 7/50 «Об усилении надзора за исполнением 

трудового законодательства, борьбы с нарушениями законов и правил по охране 

труда и технике безопасности»78, а также одноименное указание заместителя 

Генерального прокурора СССР от 28 августа 1973 г. №7/39 79 и др. 

Особо следует отметить указание заместителя Генерального прокурора 

СССР от 10 июля 1967 г. №7/58 «О прокурорском надзоре за точным 

исполнением законодательства о труде»80, содержащее подробные методические 

рекомендации по осуществлению надзорной деятельности в области труда. Согласно 

тексту указания обязательным предметом надзорной проверки должно выступать 

выполнение основных законодательных актов, которые конкретизируют 

конституционное право граждан на труд, регулируют условия труда, 

                                                           
77 Об усилении надзора за точным исполнением законодательства о труде: указание 

Генерального прокурора СССР от 29 дек. 1966 г. № 7/122 // Сборник действующих приказов и 

инструкций Генерального прокурора СССР. М., 1971. С. 35—37. 
78 Об усилении надзора за исполнением трудового законодательства, борьбы с 

нарушениями законов и правил по охране труда и технике безопасности: указание 

Генерального прокурора СССР от 24 авг. 1970 г. № 7/50 // Сборник приказов и инструкций 

Генерального прокурора СССР. М., 1976. Ч. 1. С. 357—359. 
79 Об усилении надзора за исполнением трудового законодательства, борьбы с 

нарушениями законов и правил по охране труда и технике безопасности: указание заместителя 

Генерального прокурора СССР от 28 авг. 1973 г. № 7/39 // Сборник приказов и инструкций 

Генерального прокурора СССР. М., 1976. Ч. 1. С. 366—369. 
80 О прокурорском надзоре за точным исполнением законодательства о труде: метод. 

указание заместителя Генерального прокурора СССР от 10 июля 1967 г. № 7/58 // Сборник 

действующих приказов и инструкций Генерального прокурора СССР. М., 1971. С. 37—45. 
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устанавливают обязанности государственных органов, должностных лиц, 

профсоюзных организаций по охране труда и его безопасности. 

Идея приоритетной охраны, защиты трудовых прав граждан, незримо 

присутствовавшая в деятельности прокуратуры с момента ее учреждения и 

получившая развитие в 80-е гг. ХХ в. свете провозглашенных либерально-

демократических преобразований, получила свое законодательное оформление 

после распада СССР в ноябре 1995 г.  связи с внесением в Закон Российской 

Федерации от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» 

изменений, обособивших правозащитную отрасль прокурорского надзора81. 

В силу п. 10.1 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 

22 мая 1996 г. № 30 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»82 и п. 7.1 ныне 

действующего одноименного приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 7 декабря 2007 г. № 19583 защита трудовых прав граждан 

определена в качестве приоритетного направления прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Историко-правовое исследование вопросов организации прокурорского 

надзора в области труда свидетельствует о неуклонном смещении акцентов 

надзорной деятельности на данном направлении в сторону защиты трудовых прав 

работников, расширении правового инструментария правозащитной деятельности 

прокуратуры. 

Прокурорский надзор за соблюдением трудовых прав моряков никогда не 

выделялся в качестве самостоятельного поднаправления прокурорско-надзорной 

                                                           
81 Подробнее вопросы законодательного обособления прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина будут рассмотрены в § 1.2 настоящего 

диссертационного исследования. 
82 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина [Электронный ресурс]: приказ Генер. прокурора Рос. Федерации 

от 22 мая 1996 г. № 30. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
83 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина [Электронный ресурс]: приказ Генер. прокурора Рос. Федерации 

от 7 дек. 2007 г. № 195. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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деятельности, не подлежал обособленной нормативной регламентации, в отличие 

от надзора за соблюдением трудовых прав некоторых иных категорий 

работников, например женщин84, работников сельского хозяйства85, угольной 

промышленности86 и др. 

Вместе с тем анализ организационно-распорядительных документов 

прокуратуры дает основания утверждать, что надзор за соблюдением трудовых 

прав работников морского и внутреннего водного транспорта, к числу которых 

принадлежат моряки, традиционно «тяготел» к предмету специализированного 

надзора транспортных прокуратур, которые на протяжении длительного 

исторического периода доказывали свое право на существование и значительную 

роль в вопросах укрепления законности в транспортной отрасли. 

Начиная с 1934 г. законность на водном транспорте, в том числе в сфере 

трудовых правоотношений, была предметом надзора образованных в 

соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 июня 1934 г. «Об 

организации водных транспортных судов и водной транспортной прокуратуры»87 

водных транспортных прокуратур морских и речных бассейнов, а также Главной 

прокуратуры водного транспорта88, которые впоследствии были объединены с 

                                                           
84 О надзоре за соблюдением законодательства об охране труда женщин: указание Генер. 

прокурора СССР от 14 мая 1973 г. № 7/20 // Сборник приказов и инструкций Генерального 

прокурора СССР. М., 1976. Ч. 1. С. 360—364; Об усилении надзора за исполнением 

законодательства об охране труда женщин: указание Генер. прокурора СССР от 8 авг. 1975 г. 

№7/37 // Там же. С. 375—377. 
85 См.: Об активизации прокурорского надзора и усилении борьбы с нарушениями 

законов и правил по охране труда в сельском хозяйстве: указание заместителя Генер. прокурора 

СССР от 24 апр. 1970 г. № 7/Н-123/70 // Там же. С. 352—353. 
86 Об усилении надзора за исполнением законодательства о труде и борьбы с 

нарушениями правил по технике безопасности и охраны труда на производственных объектах 

угольной промышленности: указание заместителя Генерального прокурора СССР от 5 июля 

1973 г. № 7/Н-124/73 // Там же. С. 364—365. 
87 СЗ СССР. 1934. № 33. Ст. 251. 
88 О структуре Прокуратуры СССР: постановление Совета Народных Комиссаров СССР 

от 5 нояб. 1936 г. // СЗ СССР. 1936. № 59. Ст. 450. 
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органами прокуратуры железнодорожного транспорта в единую прокуратуру89, 

возглавляемую Главной транспортной прокуратурой90.  

Начиная с 1960 г., ознаменовавшего начало двадцатилетнего перерыва в 

существовании транспортных прокуратур91, их функции по надзору за 

соблюдением норм трудового законодательства в транспортной сфере были 

возложены на органы прокуратуры союзных республик. 

Возрождение системы транспортных прокуратур началось с воссоздания в 

1977 г. транспортных прокуратур низшего — районного звена92. Закон «О 

прокуратуре СССР» 1979 г. предусмотрел функционирование в системе органов 

прокуратуры транспортных прокуратур, приравненных к прокуратурам областей, 

районным и городским прокуратурам (ст. 12). В 1980 г. процесс формирования 

единой системы транспортных прокуратур был завершен в связи с образованием в 

составе Прокуратуры Союза ССР Отдела по надзору за исполнением законов на 

транспорте93, который в 1986 г. был преобразован в Управление Прокуратуры 

Союза ССР по надзору за исполнением законов на транспорте94. 

                                                           
89 Об объединении линейных судов железнодорожного и водного транспорта, 

прокуратур железнодорожного и водного транспорта, а также железнодорожной коллегии и 

водно-транспортной коллегии Верховного Суда СССР: указ Президиума Верхов. Совета СССР 

от 24 июня 1953 г. П. 1 // Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета 

СССР. 1938 г. — июль 1956 г. / под ред. к. ю. н. Ю.И. Мандельштам М., 1956. С. 108. 
90 О структуре центрального аппарата Прокуратуры СССР: постановление Президиума 

Верхов. Совета СССР от 7 апр. 1956 № 54 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
91 Об упразднении транспортных прокуратур: указ Президиума Верхов. Совета СССР от 

3 марта 1960 г. // Ведомости Верхов. Совета СССР. 1960. № 10. Ст. 65. 
92 Об организации работы транспортных прокуратур: приказ Генер. прокурора СССР от 

28 февр. 1977 г. № 9 // Советская прокуратура: сб. док. М., 1981. С. 217. 
93 О структуре прокуратуры СССР: постановление Президиума Верхов. Совета СССР от 

29 мая 1980 г. № 2185-X. П. 1 // Ведомости Верхов. Совета СССР. 1980. № 23. Ст. 438. 
94 Об изменении в структуре Прокуратуры Союза ССР: постановление Президиума 

Верхов. Совета СССР от 17 марта 1986 г. № 4319-XI // Ведомости Верхов. Совета СССР. 1986. 

№ 13. Ст. 217. 
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Приказ Генерального прокурора СССР от 5 ноября 1980 г. № 46 «Об 

организации работы транспортных прокуратур»95 относил к предмету надзорной 

компетенции транспортных прокуратур служебную деятельность работников 

организаций, предприятий и учреждений Министерства морского флота РСФСР, 

Министерства речного флота РСФСР, главных управлений и управлений речного 

транспорта Совета министров союзных республик, а также предприятий и 

организаций рыбопромыслового флота, находящихся в ведении Министерства 

рыбного хозяйства СССР (пп. 3.1, 5). 

Таким образом, охрана трудовых прав работников речных и морских 

пароходств торгового и рыбопромыслового флота была отнесена к сфере надзора 

транспортных прокуратур. 

Приказ Генерального прокурора  Российской Федерации от 29 июля 1992 г. 

№ 32 «О разграничении компетенции территориальных и специализированных 

прокуратур»96 к числу объектов специализированного надзора транспортных 

прокуратур относил, в частности, предприятия, организации, учреждения, 

общественные объединения и должностных лиц системы Министерства путей 

сообщения, департаментов морского и речного транспорта Министерства 

транспорта Российской Федерации, Морского и Речного регистра (п. 1).  

Надзор за соблюдением трудовых прав работников транспорта в 

соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 31 

марта 1998 г. № 19 «Об улучшении организации работы транспортных 

прокуратур и повышении эффективности их деятельности»97 был определен в 

качестве приоритетного направления работы транспортных прокуратур (п. 3.2). 

                                                           
95 Об организации транспортных прокуратур: приказ Генер. прокурора СССР от 5 нояб. 

1980 г. № 46 // Компетенция транспортного прокурора: метод. пособие / под ред. И.Л. Шраги. 

М., 1986. С. 9. 
96 О разграничении компетенции территориальных и специализированных прокуратур 

[Электронный ресурс]: приказ Генер. прокуратуры Рос. Федерации от 29 июля 1992 г. № 32 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
97 Об улучшении организации работы транспортных прокуратур и повышении 

эффективности их деятельности [Электронный ресурс]: приказ Генер. прокурора Российской 

Федерации от 31 марта 1998 г. № 19. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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После распада СССР в связи с принятием Закона Российской Федерации от 

17 января 1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации», Таможенного кодекса 

Российской Федерации98 надзор за исполнением таможенного законодательства 

был возложен на Управление по надзору за исполнением законов на транспорте 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которое было переименовано в 

Управление по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных 

органах99. 

В 2001 г. в связи с ликвидацией Управления по надзору за исполнением 

законов на транспорте и в таможенных органах Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и транспортных прокуратур (на правах прокуратур 

субъектов Российской Федерации)100 их полномочия в исследуемой сфере были 

возложены на Управление по надзору за исполнением законов и законностью 

правовых актов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а в субъектах 

Российской Федерации — на прокуроров республик, краев, областей и 

автономных округов. Транспортные прокуратуры, приравненные к прокуратурам 

районов, были переподчинены соответствующим прокуратурам субъектов 

Российской Федерации, на территориях которых они расположены. 

 

                                                           
98 Таможенный кодекс Российской Федерации: утв. Верхов. Советом Рос. Федерации 

18 июня 1993 г. № 5221-1 // Рос. газ. 1993. 21 июля. 
99 Об организационных мерах по обеспечению налогового и таможенного 

законодательства: приказ Генер. прокурора Рос. Федерации от 21 июля 1993 г. № 25  

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Диканова Т.А. 

Об истории транспортных прокуратур // Вестн. Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 

2011. № 6 (26). С. 112—118. 
100 Об изменении организации прокурорского надзора за исполнением законов на 

транспорте и в таможенных органах и реорганизации транспортных прокуратур: приказ Генер. 

прокурора Рос. Федерации от 22 янв. 2001.г. №.2  [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс»; Об организации надзора за исполнением законов на 

транспорте и в таможенной сфере: приказ Генер. прокурора Рос. Федерации от 12 апр. 2001 г. 

№ 23. Пп. 1—3 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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В 2007 г. в системе органов прокуратуры были воссозданы транспортные 

прокуратуры, приравненные к прокуратурам субъектов Российской Федерации101, 

на которые в силу положений п. 4 приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 21 ноября 2007 г. № 186 «Об организации надзора за исполнением 

законов на транспорте и в таможенных органах» вновь возлагались  полномочия 

по организации и осуществлению надзора за соблюдением трудовых прав 

работников организаций морского и внутреннего водного транспорта. 

 В 2009 г. в структуре Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

образовано Управление по надзору за исполнением законов на транспорте и в 

таможенной сфере, одной из основных задач которого является обеспечение 

всемерной защиты и восстановления нарушенных прав граждан в сфере 

функционирования морского и внутреннего водного транспорта102. 

В настоящее время организация деятельности транспортных прокуратур, 

объем их надзорной компетенции в исследуемой области регламентированы 

приказами Генерального прокурора Российской Федерации от 15 июля 2011 г. 

№ 211 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов на 

транспорте и в таможенной сфере», от 7 мая 2008 г. № 84 «О разграничении 

компетенции прокуроров территориальных, военных и других 

специализированных прокуратур», которые будут детально рассмотрены в § 1.2 

диссертационного исследования. 

                                                           
101 См., напр.: Об образовании Западно-Сибирской транспортной прокуратуры: приказ 

Генер. прокурора Рос. Федерации от 11 мая 2007 г. № 81 [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Об образовании Северо-Западной транспортной 

прокуратуры: приказ Генер. прокурора Рос. Федерации от 27 апр. 2007 г. № 71 [Электронный 

ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Об образовании Уральской 

транспортной прокуратуры: приказ Генер. прокурора Рос. Федерации от 11 мая 2007 г. № 84 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Об 

образовании Южной транспортной прокуратуры: приказ Генер. прокурора Рос. Федерации от 

27 апр. 2007 г. № 70 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» и др. 
102 Об управлении по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной 

сфере: приказ Генер. прокурора Рос. Федерации от 12 янв. 2009 г. № 1  [Электронный ресурс]. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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На современном этапе правовую основу прокурорского надзора за 

соблюдением трудовых прав моряков составляют Конституция Российской 

Федерации, международные правовые акты, Федеральный закон от 17 января 

1992 г.  № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации»103 (далее — Закон о 

прокуратуре), другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие вопросы организации и осуществления прокурорского 

надзора за соблюдением трудовых прав моряков, а также закрепляющие механизм 

реализации таких прав. 

Закон о прокуратуре определяет основные цели, задачи, принципы 

организации и деятельности органов прокуратуры, ключевые полномочия 

прокурора. В ст.ст. 26—28 названного Закона определены предмет, пределы и 

объекты надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, 

особенности реализации прокурорами полномочий на данном направлении 

надзорной деятельности104. 

Согласно ст. 3 Закона о прокуратуре организация и порядок деятельности 

прокуратуры Российской Федерации и полномочия прокуроров, в том числе по 

защите трудовых прав моряков, определяются также и другими федеральными 

законами. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации105 (далее — УПК 

РФ), Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях106 

(далее — КоАП РФ), Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации107 (далее — ГПК РФ) содержат нормы, регламентирующие 

                                                           
103 О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 17 янв. 1992 г. 

№ 2202-I (с послед. изм.) // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
104 Более подробно анализ этих норм Закона о прокуратуре нами будет дан в § 1.2, 2.2, 

2.3 настоящего исследования. 
105 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18 дек. 

2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 17 апр. 2017 г.) // СЗ РФ. 2001. № 52. Ч. 1. Ст. 4921. 
106 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. закон 

от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1. Ч. 1. Ст. 1. 
107 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 

14 нояб. 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 19 дек. 2016 г.) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
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полномочия прокурора по защите прав моряков в уголовном и гражданском 

процессах, в производстве по делам об административных правонарушениях.  

В соответствии с п. 2 ст. 27 Закона о прокуратуре при наличии оснований 

полагать, что нарушение трудовых прав моряков имеет характер преступления, 

прокурор принимает меры к тому, чтобы лица, его совершившие, были 

подвергнуты уголовному преследованию в соответствии с законом. В силу 

положений п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор вправе вынести мотивированное 

постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган 

или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам 

выявленных нарушений уголовного законодательства.  

Если нарушение трудовых прав моряков имеет характер административного 

правонарушения, прокурор возбуждает производство об административном 

правонарушении или незамедлительно передает сообщение о правонарушении и 

материалы проверки в орган или должностному лицу, которые полномочны 

рассматривать дела об административных правонарушениях (п. 3 ст. 27 Закона о 

прокуратуре).  

Процессуальные полномочия прокурора в производстве по делам об 

административных правонарушениях (право возбуждать дело, участвовать в 

рассмотрении дела, приносить протест на постановление по делу) определены в 

ст.ст. 25.11, 28.4, 30.10, 30.12, 30.14 КоАП РФ.  

Согласно п. 4 ст. 27 Закона о прокуратуре, ст. 45 ГПК РФ прокурор наделен 

полномочиями по обращению в суд с заявлением в защиту трудовых прав 

моряков, пользуясь при этом процессуальными правами истца, за исключением 

права на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных 

расходов. Прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о 

восстановлении моряков на работе (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ). 

К числу основных организационно-распорядительных документов 

Генерального прокурора Российской Федерации, регламентирующих вопросы 

организации надзорной деятельности органов прокуратуры Российской 
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Федерации, в том числе в сфере надзора за соблюдением трудовых прав моряков, 

следует отнести: 

— приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 7 декабря 

2007 г.   № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина», который определяет защиту 

трудовых прав и свобод человека и гражданина в качестве приоритетного 

направления деятельности прокуратуры (пп. 6, 7.1, 7.2); 

— приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 17 марта             

2017 г.  № 172 «О некоторых вопросах организации прокурорского надзора в 

связи с принятием Федерального закона от 07.03.2017 №27-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации"», 

закрепивший процедурные особенности организации и проведения проверок, 

проводимых, в частности, в порядке надзора за соблюдением трудовых прав 

моряков; 

— приказы Генерального прокурора Российской Федерации от 7 мая 2008 г. 

№ 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и 

других специализированных прокуратур», от 15 июля 2011 г. № 211 «Об 

организации надзора за исполнением законов на транспорте и в таможенной 

сфере», определившие предметную компетенцию территориальных и 

транспортных прокуроров в сфере надзора за соблюдением трудовых прав 

моряков. 

 В целях повышения гарантий защиты наиболее подверженных нарушениям 

трудовых прав граждан, в том числе, прав на оплату труда, на безопасные и 

здоровые условия труда, изданы приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации от 19 ноября 2008 г. № 236 «Об утверждении программы действий 

органов прокуратуры Российской Федерации в связи с принимаемыми 

Правительством Российской Федерации мерами по оздоровлению ситуации в 

финансовом и других секторах экономики»; указания Генерального прокурора 

Российской Федерации от 14 ноября  2008 г. № 229/7р «Об организации 
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прокурорского надзора в связи с принимаемыми Правительством Российской 

Федерации мерами по оздоровлению ситуации в финансовом и других секторах 

экономики», от 6 июля 2000 г. № 107/7 «Об усилении прокурорского надзора за 

исполнением законодательства об охране труда на предприятиях и в организациях 

всех форм собственности», от 8 июня 2015 г. № 287/7 «Об усилении 

прокурорского надзора в условиях неблагоприятных внешнеэкономических и 

внешнеполитических факторов». 

Рассмотренные нормативно-распорядительные документы Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации108, определяя основные векторы надзорной 

деятельности прокурора в исследуемой сфере, уделяют внимание лишь 

отдельным аспектам сложного, многогранного направления прокурорской 

деятельности, каким является надзор за соблюдением трудовых прав человека и 

гражданина. 

Существующие акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации не 

отражают всех особенностей узкоспециализированной деятельности прокурора в 

сфере надзора за соблюдением трудовых прав моряков, не адаптированы к 

специфике складывающейся на международном морском рынке труда надзорной 

ситуации, характеризующейся соприкосновением национального, иностранного и 

международного интереса. В связи с этим автором разработан проект указания 

Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского 

надзора за соблюдением трудовых прав моряков» (см. приложение 6 к 

настоящему исследованию)109. 

Первостепенным условием надлежащей реализации основных целей 

деятельности прокуратуры по обеспечению верховенства закона, единства и 

укрепления законности является полное и детальное знание прокурором «закона», 

образующего предмет каждого конкретного направления надзорной деятельности. 

                                                           
108 Более подробно отдельные организационно-распорядительные документы 

Генерального прокурора Российской Федерации, регламентирующие деятельность прокурора в 

рассматриваемой сфере, будут нами рассмотрены в § 2.2, 3.1 настоящего исследования. 
109  Более подробно об этом см. § 3.1 настоящего исследования. 
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Доскональное владение законодательной базой позволяет определить 

основные векторы надзорной деятельности, расширить границы прокурорского 

видения, наметить перспективные направления надзора и, наоборот, выявить 

законодательные пробелы, необоснованно сужающие правовые возможности 

прокурора. 

Приступая к характеристике законодательства110, образующего предмет 

прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков, обратимся к 

справедливому, по нашему мнению, утверждению И.Н. Тризно, согласно 

которому «…законодательство о трудовых правах является лишь частью 

трудового законодательства, поскольку распространяется не на все трудовые 

правоотношения, а лишь на их отдельную часть — правоотношения, связанные с 

реализацией трудовых прав граждан»111. 

В состав законодательства о трудовых правах моряков входит обширный 

пласт нормативных актов международного и национального права общего и 

специального действия, устанавливающих трудовые права указанной категории 

работников, механизм их реализации и защиты, а также корреспондирующие им 

обязанности работодателей и иных участников отношений в сфере труда, 

складывающихся в морском торговом судоходстве. 

Законодательному регулированию трудовых прав моряков свойственен ряд 

особенностей: 

                                                           
110 Термин «законодательство» в контексте настоящего диссертационного исследования 

рассматривается как совокупность законов и подзаконных нормативных актов, являющихся 

формой выражения содержащихся в данных актах правовых норм. При этом 

«законодательство» выступает формой самого существования правовых норм, средством их 

организации, придания им определенности и объективности (Шебанов А.Ф. Система отраслей 

законодательства: основания построения // Правоведение. 1976. № 4. С. 16). 
111 Тризно И.Н. Прокурорский надзор за соблюдением законодательства о трудовых 

правах граждан Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 18. 
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1) сочетание единства и дифференциации правового регулирования, 

обусловленной «…объективно действующими факторами и различиями в 

условиях труда»112 моряков; 

2) сочетание централизованного, локального (коллективного) и договорного 

регулирования труда моряков; 

3) превалирующая роль международных нормативных источников 

регулирования труда моряков; 

4) во внутреннем законодательстве Российской Федерации акцент 

специального правового регулирования труда моряков смещен в сторону 

подзаконного (ведомственного) нормотворчества. 

Для последующего анализа нормативных правовых актов, 

устанавливающих трудовые права моряков и закрепляющих механизм их 

реализации и защиты, считаем целесообразным придерживаться традиционной 

классификации нормативных правовых актов по юридической силе. Данная 

классификация включает в себя:  

— Конституцию Российской Федерации;  

— общепризнанные принципы и нормы международного права; 

— федеральные законы; 

 — иные нормативные правовые акты федеральных органов власти;  

— нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации;  

— нормативные акты органов местного самоуправления. 

Глобальность трудовых отношений в морском судоходстве, присутствие в 

их структуре иностранного элемента, осуществление моряками трудовой 

деятельности по большей части за пределами страны гражданства обусловили 

закономерную потребность регулирования труда этой категории работников 

международно-правовыми актами.  

                                                           
112 Левиант Ф.М. Нормативные акты, регулирующие труд рабочих и служащих. Л., 1960. 

С. 18. 
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Международно-правовое регулирование труда «…представляет собой 

регламентацию с помощью международных договоров и других международно-

правовых средств вопросов, связанных с применением наемного труда, 

улучшением его условий, охраной труда, защитой интересов работников. 

Международно-правовое регулирование труда включает не только совокупность 

международных норм в сфере труда, но и нормы иных отраслей международного 

права, оказывающих воздействие на сферу труда»113. И.А. Филипова к числу 

источников международно-правового регулирования труда относит 

международные договоры (конвенции Организации Объединенных Наций, 

Международной организации труда, договоры между двумя и более 

государствами), а также так называемое мягкое право — акты, не имеющие 

юридической силы, но являющиеся ориентирами для государств (рекомендации и 

декларации Международной организации труда, хартии Совета Европы, 

модельное законодательство Содружества Независимых Государств и т. д.)114. 

Преимущественная регламентация трудовых правоотношений моряков 

нормами международного права вносит в правозащитную деятельность прокурора 

в исследуемой области ярко выраженный международный акцент, порождающий 

необходимость осуществления прокурорского надзора «…не только за 

исполнением законов, но и за исполнением норм международного права»115, «за 

соблюдением хотя бы минимальных международных стандартов»116. 

Международное право применительно к сфере реализации трудовых прав 

моряков становится не столько «эталоном» национального права, сколько 

                                                           
113 Филипова И.А. Международное и национальное трудовое право: учеб. пособие. 

Н. Новгород, 2015 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
114 Филипова И.А. Указ. соч. 
115 Капинус О.С. Прокурорский надзор за исполнением законов: состояние и 

перспективы развития // Законность. 2013. № 7. С. 3—9. 
116 Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор. М., 2012. С. 187. 
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реальным правовым средством регулирования правоотношений117, источником 

права в России118. 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации 

общепризнанные принципы и нормы международного права119 и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью правовой системы 

Российской Федерации. Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора. Это общее правило для всей правовой 

системы Российской Федерации применительно к сфере труда конкретизировано 

в ст. 10 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой если 

международным договором Российской Федерации установлены другие правила, 

чем предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права, применяются правила международного 

договора.  

В Конституции Российской Федерации особо подчеркивается, что права и 

свободы человека и гражданина в России признаются и гарантируются согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права (ст. 17). 

Таким образом, Россия осуществила общую трансформацию120 

признаваемых государством в качестве обязательных международно-правовых 

норм в  свою правовую систему. 

                                                           
117 Ершова Е.А. Трудовое право в России: моногр. М., 2007. С. 5. 
118 Там же. С. 3. 
119 В соответствии с п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации  от 10 окт. 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» 

под общепризнанными принципами международного права следует понимать 

основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и 

признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых 

недопустимо. 
120 Подробнее об этом см.: Лыгин Н.Я., Ткачев В.Н. Международно-правовые стандарты 

и конституционная законность в Российской судебной практике: науч.-практ. пособие. М., 2012 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Усенко Е.Т. 

Очерки теории международного права. М., 2008. С. 165. 
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Вместе с тем, некоторая неопределенность положений Конституции 

Российской Федерации порождает научные споры о характере конституционно - 

установленного соотношения международных норм, принципов и договоров с 

национальным правом, которое характеризуется как «проникновение»121, 

«примат»122 или более мягкая форма соотношения — «приоритет»123 

международного права над правом национальным. 

Условиями включения норм международных договоров, 

регламентирующих права и свободы человека и гражданина, в национальную 

правовую систему на принципах приоритетного применения, в силу положений 

Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации», являются их официальное опубликование (п. 3 ст. 5) и 

обязательная ратификация (подп. «б» п.1 ст. 15). 

Необходимо учитывать, что в соответствии с постановлением 

Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2015 г. № 21-П «По 

делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона 

"О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

Протоколов к ней", пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона 

"О международных договорах Российской Федерации"», частей первой и 

четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 

части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части 

четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

                                                           
121 Мелехин А.В. Теория государства и права. М., 2007. С. 328. 
122 Бороздина Я.А. Членство России в Совете Европы и международная защита прав 

человека и основных свобод: автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2001. С. 7; Ершова Е.А. 

Указ. соч. С. 7, 17. 
123 Степкин Е.Ю. Соотношение норм конституционного права России и международного 

права при обеспечении личных прав человека и гражданина: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2004. С. 10.; Комментарий к Конституции РФ / под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. М., 

2009. С. 166—167; Киселев И.Я. Сравнительное трудовое право: учеб. М., 2005. С. 4. 
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в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы», поскольку Россия, 

по смыслу ст. 15 (чч. 1 и 4), ст. 79 и ст. 125 (ч. 6) Конституции Российской 

Федерации, не вправе заключать международные договоры,                                              

не  соответствующие Конституции Российской Федерации, а правила 

международного договора, если они нарушают конституционные положения, 

имеющие, несомненно, особо важное для России значение, не могут и не должны 

применяться в ее правовой системе, основанной на верховенстве Конституции 

Российской Федерации, обязанностью органов государственной власти при 

имплементации международных договоров, предполагающей соотнесение 

законодательства Российской Федерации с ее обязательствами по 

международным договорам, являются признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина, как они определены Конституцией Российской 

Федерации, и недопущение нарушений основ конституционного строя (п. 3). 

Международно-правовую основу прокурорского надзора за соблюдением 

трудовых прав моряков составляют ратифицированные Российской Федерацией и 

СССР нормативные документы  Организации Объединенных Наций (далее — 

ООН), Международной организации труда (далее — МОТ), иные международные 

и региональные нормативные акты общенормативного и специального 

регулирования. 

Акты МОТ и ООН вместе составляют Международный кодекс труда — 

юридическую международную основу для издания национальных норм трудового 

законодательства124. 

Основными международными нормативными правовыми документами, 

закрепившими «базовые»125 международные трудовые стандарты работников всех 

профессий, являются Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., 

Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. и 

                                                           
124 Филипова И.А. Указ. соч. 
125 Подробнее об этом см.: Орловский Ю.П. Указ. соч. С. 793, 794. 

http://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-1/statja-15/#100067
http://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-1/statja-15/#100070
http://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-3/statja-79/#100327
http://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-7/statja-125/#100559
http://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/
http://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/
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Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 

16 декабря 1966 г., а также нормативные документы МОТ126. 

 Основными региональными международными документами 

общенормативного регулирования трудовых прав работников являются Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.127, Европейская 

                                                           
126 Каркас национального трудового законодательства стран — участниц МОТ, в том 

числе Российской Федерации, образуют восемь ратифицированных Россией фундаментальных 

конвенций МОТ: Конвенция Международной организации труда № 29 о принудительном труде 

1930 г.: принята в г. Женеве 28 июня 1930 г. на 14-й сессии Генеральной 

конференции Международной организации труда, ратифицирована Указом Президиума Верхов. 

Совета СССР от 4 июня 1956 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»; Конвенция Международной организации труда № 105 об упразднении 

принудительного труда 1957 г.: принята в г. Женеве 25 июня 2057 г. на Генеральной 

конференции Международной организации труда, ратифицирована Федеральным законом 

№ 35-ФЗ от 23 марта 1998 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»; Конвенция Международной организации труда № 100 относительно 

равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности 1951 г.: принята в 

г. Женеве 29 июня 1951 г. на 34-й сессии Генеральной конференции Международной 

организации труда, ратифицирована Указом Президиума Верхов. Совета СССР от 4 апр. 1956 г. 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»;  Конвенция 

Международной организации труда № 111 о дискриминации в области труда и занятий 1958 г.: 

принята в г. Женеве 25 июня 1958 г. на 42-й сессии Генеральной конференции Международной 

организации труда, ратифицирована Указом Президиума Верхов. Совета СССР от 

31 янв. 1961 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; 

Конвенция Международной организации труда № 138 о минимальном возрасте для приема на 

работу 1973 г. : принята в г. Женеве 6 июня 1973 г. на 58-й сессии Генеральной конференции 

Международной организации труда, ратифицирована Указом Президиума Верхов. Совета 

СССР от 5 марта 1979 г. № 8955-IX [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»; Конвенция Международной организации труда № 182 о запрещении и 

немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда 1999 г.: принята в                      

г. Женеве 1 июня 1999 г. на 87-й сессии Генеральной конференции Международной 

организации труда, ратифицирована Федеральным законом от 8 февр. 2003 г. № 23-ФЗ 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Конвенция 

Международной организации труда № 87 о свободе ассоциации и защите права на организацию 

1948 г.: принята в г. Сан-Франциско 9 июля 1948 г. на 31-й сессии Генеральной конференции 

Международной организации труда, ратифицирована Указом Президиума Верхов. Совета 

СССР от 6 июля 1956 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»; Конвенция Международной организации труда № 98 о применении 

принципов права на организацию и на ведение коллективных переговоров 1949 г.: принята в г. 

Женеве 1 июля 1949 г. на 32-й сессии Генеральной конференции Международной организации 

труда, ратифицирована Указом Президиума Верхов. Совета СССР от 6 июля 1956 г. 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
127 Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в г. Риме 4 нояб. 

1950 г., ратифицирована Федеральным законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации 
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социальная хартия (пересмотренная) 1996 г., считающаяся «…одним из самых 

прогрессивных документов в области международной стандартизации труда»128.  

В рамках Содружества Независимых Государств (далее — СНГ) приняты 

Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых государств 1994 г.129, 

Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г.130, закрепившие 

основные трудовые права работников на уровне мировых и европейских 

стандартов. 

Основу специального международно-правового регулирования трудовых 

прав моряков составляют акты ООН, МОТ, а также модельное законодательство 

стран СНГ. 

Принятые под эгидой ООН международные нормативные документы 

устанавливают механизмы обеспечения и защиты основных трудовых прав 

моряков, в том числе права на оплату труда, на возмещение расходов на 

репатриацию, расходов, связанных с трудовой деятельностью, и др. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.131 содержит обязанность 

государств принимать в отношении судов, плавающих под их флагом, 

необходимые меры для обеспечения безопасности в море, предусматривающие, в 

частности, соблюдение требований международных актов в отношении обучения, 

комплектования экипажей и условий труда на борту судов (ст. 94). 

Согласно положениям Международной конвенции о морских залогах и 

                                                                                                                                                                                                      
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» // СЗ РФ. 1998. 

№ 14. Ст. 1514. 
128 Орловский Ю.П. Указ. соч. С. 808. 
129 Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых государств: утверждена 

Постановлением Межпарламентской Ассамблеей государств — участников СНГ 29 окт. 

1994 г. // Информ. бюл. Межпарламент. ассамблея государств — участников СНГ. 1995. № 6. 

С. 99—117. 
130 Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 

человека: заключена в г. Минске 26 мая 1995 г., ратифицирована Федеральным законом от 

4 нояб. 1995 г. №163-ФЗ // Бюл. междунар. договоров. 1999. № 6. 
131 Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.: принята 30 апр. 1982 г. Третьей 

Конференцией ООН по морскому праву, ратифицирована Федеральным законом от 26 февр. 

1997 г. № 30-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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ипотеках 1993 г.132 требования к судовладельцу по заработной плате и другим 

платежам, причитающимся капитану и членам экипажа, — это морские 

требования, которые обеспечиваются морским залогом и относятся к высшей 

категории приоритетности (пп. «a», «b» п. 1 ст. 4). Положения Международной 

конвенции об унификации некоторых правил, касающихся ареста морских судов 

1952 г.133, предоставляют возможность наложения ареста на морское судно в 

стране его нахождения в целях обеспечения указанных морских требований                

(пп. «b», «m» п. 1 ст. 1, ст. 2). При этом согласно п. 1 ст. 7 названной Конвенции 

суды страны, в которой был наложен арест, компетентны рассматривать дело по 

существу, если законы предоставляют судам такую компетенцию, а также если 

требование возникло или постоянное место жительства (место основной 

деятельности) лица, имеющего требование, находится  в стране, в которой был 

наложен арест. 

Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 г.134 определены 

полномочия консульских должностных лиц по оказанию помощи членам 

экипажей судов, имеющих национальность представляемого государства, 

расследованию любых происшествий, имевших место в пути, и разрешению 

всякого рода споров между капитаном, командным составом и матросами, 

поскольку это предусматривается законами и правилами представляемого 

государства. Консульское должностное лицо осуществляет предусматриваемые 

законами и правилами представляемого государства права надзора и инспекции в 

отношении судов, имеющих национальность представляемого государства и 

зарегистрированных в этом государстве, а также в отношении их экипажа                  

                                                           
132 Международная конвенция о морских залогах и ипотеках 1993 года: заключена в                   

г. Женеве 6 мая 1993 г., ратифицирована Федеральным законом от 17 дек. 1998 г. № 184-ФЗ // 

СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6266. 
133 Международная конвенция об унификации некоторых правил, касающихся ареста 

морских судов: заключена в г. Брюсселе 10 мая 1952 г., ратифицирована Федеральным законом 

от 6 янв. 1999 г. № 13-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 2. Ст. 240. 
134 Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г.: заключена в г. Вене 24 апр. 1963 

г., ратифицирована Указом Президиума Верхов. Совета СССР от 16 февр. 1989 г. № 10138-XI // 

Сборник международных договоров СССР. Вып. 45. М., 1991. С. 124—147. 
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(подп. «k» п. 1 ст. 5 Конвенции). 

Преимущественное большинство трудовых прав моряков регламентировано 

актами МОТ, являющейся «…основным институтом разработки норм, 

регулирующих труд моряков и рыбаков»135. 

Нормативные акты МОТ, регулирующие условия труда и социально-

трудовые права работников морских профессий, являются самой большой 

группой специальных конвенций и рекомендаций этой организации и составляют 

25 процентов от общего числа принятых ею документов. За всю историю МОТ 

Россией ратифицированы 16 из 36 «морских» конвенций МОТ. 

Международные стандарты труда моряков, оформленные в виде 

деклараций, конвенций и рекомендаций МОТ, являются признанным ориентиром 

правотворчества и национальной политики на морском транспорте в рамках 

действующей транспортной стратегии Российской Федерации136. 

Ключевым международно-правовым источником регулирования труда 

моряков является Международная конвенция МОТ 2006 г. о труде в морском 

судоходстве (далее — КТМС-2006), установившая консолидированный перечень 

трудовых прав моряков и гарантий их реализации, за что ее по праву называют 

«биллем о правах моряков». 

По мнению Генерального директора МОТ Гая Райдера, Сводная конвенция 

о труде в морском судоходстве «…является вехой в морской истории. Этот 

продукт трехстороннего диалога и международного сотрудничества позволяет 

обеспечить достойные условия работы и жизни моряков, а также честную 

конкуренцию для судовладельцев»137. 

                                                           
135 Бекяшев Д.К. Указ. соч. С. 103. 
136 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года: утв. приказом 

Министерства транспорта Рос. Федерации от 12 мая 2005 г. № 45. Пп. 3, 4 [Электронный 

ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
137 Конкуренция в рыночной экономике: пределы свободы и ограничений: моногр. / 

А.А. Амангельды [и др.]. М., 2016 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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В связи с ратификацией Российской Федерацией в 2012 г. данной 

«…всеобъемлющей конвенции в области морского судоходства»,138 

пересмотревшей 68 конвенций и рекомендаций МОТ в сфере правового 

регулирования труда моряков, автоматически денонсированы практически все 

ранее действовавшие на территории Российской Федерацией «морские»139 

конвенции МОТ. 

КТМС-2006 включает в себя три вида норм — статьи, правила и Кодекс, 

имеющих разную юридическую силу, что позволяет говорить о том, что она 

сочетает в себе «свойства конвенции и рекомендации»140. 

Среди основных трудовых прав моряков ст. 4 КТМС-2006 называет право 

на безопасное и надежное рабочее место, которое соответствует нормам 

безопасности; право на справедливые условия занятости; право на достойные 

условия труда и жизни на борту судна. 

КТМС-2006 установлены 16-летний возраст в качестве минимального 

возраста для работы на судах (п. 2 Правила 1.1); запрет труда в ночное время 

моряков в возрасте до 18 лет (п. 2 Стандарта А1.1); периодичность выплаты 

заработной платы не реже одного раза в месяц (п. 1 Стандарта А2.2); 

максимальная продолжительность рабочего времени не более 14 часов в течение 

любого 24-часового периода и 72 часов в течение любого периода в семь дней, а 

также минимальная продолжительность времени отдыха не менее десяти часов в 

                                                           
138 Григорян В.Л. Защита прав моряков в конвенциях МОТ. СПб., 2010. С. 118. 
139 В связи с ратификацией Российской Федерацией КТМС-2006 автоматически 

денонсированы ранее ратифицированные Россией Конвенция МОТ № 23 о репатриации 

моряков 1926 г., Конвенция МОТ № 58 (пересмотренная) о минимальном возрасте для работы в 

море 1936 г., Конвенция МОТ № 73 о медицинском освидетельствовании моряков 1946 г., 

Конвенция МОТ № 92 (пересмотренная) о помещениях для экипажа 1949 г., Конвенция МОТ № 

133 о помещениях для экипажа (дополнительные положения) 1970 г., Конвенция МОТ № 134 о 

предупреждении несчастных случаев (моряки) 1970 г., Конвенция МОТ № 147 о минимальных 

нормах в торговом флоте 1976 г., Конвенция МОТ № 163 о социально-бытовом обслуживании 

моряков 1987 г., Конвенция МОТ № 179 о найме и трудоустройстве моряков 1996 г. 
140 Егоров С.А. К вопросу о значении и возможности применения рекомендательных 

актов МОТ в процессе совершенствования норм международного и внутригосударственного 

трудового права // Актуал. проблемы рос. права. 2013. № 4 [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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течение любого 24-часового периода и 77 часов в течение любого периода в семь 

дней (подп. «а», «b» п. 5 Стандарта А2.3).  

КТМС-2006 закрепила права моряков на ежегодный оплачиваемый отпуск 

из расчета не менее 2,5 календарных дней за каждый месяц работы (п. 1 Правила 

2.4, п. 2 Стандарта А2.4); на репатриацию без каких-либо затрат со стороны 

моряков в случае истечения срока действия либо прекращения трудового 

договора как по инициативе судовладельца, так и по инициативе моряка (п. 1 

Правила 2.5, п. 1 Стандарта А2.5.1); на адекватную компенсацию в случае 

травмы, убытков или безработицы, связанных с утратой или затоплением судна 

(Правило 2.6); на безопасные и здоровые условия труда (Правило 4.3); на подачу 

и справедливое, эффективное и быстрое рассмотрение жалоб о нарушениях 

трудовых прав компетентными органами на борту судна (Правило 5.1.5, пп. 1, 3, 4 

Стандарта А5.1.5) и на берегу (Правило 5.2.2, Стандарт А5.2.2). 

В целях реализации права моряков на справедливые условия занятости 

названная Конвенция уделяет особое внимание регламентации вопросов 

государственного содействия занятости, найма и трудоустройства моряков. 

Пункт 1 Правила 1.4 КТМС-2006 устанавливает, что все моряки имеют 

доступ к эффективной, адекватной и подотчетной системе поиска занятости на 

борту судна, который осуществляется для моряков бесплатно.  

Традиционно отдавая приоритет созданию и функционированию системы 

бесплатных государственных служб занятости для моряков, КТМС-2006 

содержит требования о жестком государственном регулировании и строгом 

надзоре и контроле за деятельностью частных служб найма и трудоустройства 

моряков посредством внедрения надежных процедур лицензирования, 

сертификации и иных форм регулирования (п. 5 ст. V, пп. 2. 6 Стандарта А1.4), а 

также системы инспектирования и мониторинга, правового преследования за 

нарушения в области лицензирования и других конвенционных требований к 

деятельности служб по найму и трудоустройству моряков (Стандарт А5.3). 

Крайне важным отличительным свойством КТМС-2006 является наличие 
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развернутого механизма контроля за соблюдением и обеспечением содержащихся 

в ней материальных норм. Конвенция требует, чтобы каждое морское судно с 

валовым регистровым тоннажем 500 тонн и более, осуществляющее 

международные рейсы, имело на борту Свидетельство о соответствии трудовым 

нормам в морском судоходстве и Декларацию о соблюдении трудовых норм в 

морском судоходстве, которые в соответствии с п. 4 Правила А5.1.1 КТМС-2006 

служат доказательством того, что судно подверглось надлежащей инспекции со 

стороны государства-члена, под флагом которого оно ходит, и что требования 

названной Конвенции, касающиеся условий труда и жизни моряков, соблюдаются 

в той мере, которая установлена данным Свидетельством. 

18 января 2017 г. вступили в силу важные поправки141 к КТМС-2006, 

обязывающие членов МОТ обеспечить на своей территории функционирование 

эффективной системы финансовых гарантий в целях содействия морякам в случае 

оставления их без помощи (Стандарт А2.5.2 — Финансовые гарантии)142, потери 

трудоспособности, а также в случае смерти моряков (Стандарт А.4.2.1 — 

Ответственность судовладельцев), что, по мнению президента Международной 

Федерации транспортных рабочих Пэдди Крамлина, «…излечит "открытую рану" 

судоходной отрасли, связанную с брошенными экипажами»143. 

Система предусмотренных КТМС-2006 финансовых гарантий на 

                                                           
141 Поправки к Кодексу во исполнение Правил 2.5 и 4.2 и к приложениям к Конвенции 

2006 года о труде в морском судоходстве: приняты Специальным трехсторонним комитетом 

МОТ в г. Женеве 11 апр. 2014 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rs-

class.org/docs/doc_ilc/amendments14_ru.pdf (дата обращения: 15.04.2017). 
142 В соответствии с пп. 2, 5 Стандарта А2.5.2 КТМС-2006 моряк считается оставленным 

без помощи в том случае, если, в нарушение требований названной Конвенции или условий 

трудового договора моряков, судовладелец: a) не покрывает издержек, связанных с 

репатриацией моряка; b) оставил моряка без необходимой материальной поддержки и помощи 

(в том числе адекватного питания, размещения, обеспечения питьевой водой, жизненно важным 

на борту судна топливом и необходимой медицинской помощью); c) по иным причинам в 

одностороннем порядке порвал связи с моряком и, в том числе, не выплачивал ему договорной 

заработной платы за период не менее двух месяцев. 
143 Вступили в силу новые поправки к Сводной конвенции о труде в морском 

судоходстве [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.korabel.ru/news/comments/vstupili_v_silu_novye_popravki_k_svodnoy_konvencii_o_tru

de_v_morskom_sudohodstve.html (дата обращения: 02.03.2018). 

http://www.rs-class.org/docs/doc_ilc/amendments14_ru.pdf
http://www.rs-class.org/docs/doc_ilc/amendments14_ru.pdf
https://www.korabel.ru/news/comments/vstupili_v_silu_novye_popravki_k_svodnoy_konvencii_o_trude_v_morskom_sudohodstve.html
https://www.korabel.ru/news/comments/vstupili_v_silu_novye_popravki_k_svodnoy_konvencii_o_trude_v_morskom_sudohodstve.html
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национальном уровне может иметь форму страхования, системы социального 

обеспечения, национального фонда либо иную самостоятельно избранную 

участником названной Конвенции форму, способную обеспечить прямую и 

срочную финансовую помощь морякам. 

В соответствии с новыми требованиями КТМС-2006 судовладельцы 

должны иметь на борту своих судов удостоверения или иные документальные 

свидетельства, подтверждающее финансовое обеспечение обязательств по 

репатриации и выплате компенсаций в случае долгосрочной потери 

трудоспособности или смерти моряка (п. 6 Стандарта А2.5.2, п. 11 Стандарта 

А4.2.1 КТМС-2006). 

По мнению Д.К. Бекяшева144, Сводная конвенция о труде в морском 

судоходстве содержит положения, позволяющие обеспечить потребности данного 

сектора при соблюдении универсальных трудовых норм и стандартов. 

Вместе с тем, несмотря на большое количество подзаконных 

нормативных актов, принятых Российской Федерацией в целях реализации 

положений КТМС-2006, имплементацию Сводной конвенции в национальное 

законодательство нельзя назвать полной и завершенной.  

Несоответствия национального законодательства конвенционным 

требованиям стали предметом прямого запроса145 комитета экспертов по 

применению положений конвенций и рекомендаций МОТ в отношении 

применения Российской Федерацией КТМС-2006.  

Комитет экспертов по результатам рассмотрения доклада Российской 

Федерации об исполнении положений КТМС-2006 сделал заключение о 

несоответствии положений национального законодательства Российской 

Федерации требованиям Конвенции, регламентирующим вопросы заработной 

                                                           
144 Бекяшев Д. К. Указ. соч. 53. 
145 Более подробно об этом см.: Direct Request (CEACR) — adopted 2015, published 105th 

ILC session (2016) Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) — Russian Federation                               

(Ratification: 2012) Normlex Database. URL: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_I

D:3257315:NO (дата обращения: 13.12.2016). 
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платы, продолжительности рабочего времени и времени отдыха моряков, 

ответственности судовладельцев за нарушения их трудовых прав и др. 

Болевыми точками российского законодательства, по мнению МОТ, 

являются отсутствие нормативно-установленных имущественной ответственности 

перед моряками за причиненный им денежный ущерб, а также юридической 

ответственности служб найма и трудоустройства моряков за нарушение 

требований к их деятельности. 

Отмечается также отсутствие автономной системы государственного 

регулирования и контроля в отношении услуг по подбору и трудоустройству 

российских моряков на суда под флагом Российской Федерации. 

Следует констатировать отсутствие в Российской Федерации четкого 

законодательного механизма реализации требований КТМС-2006, касающихся 

обеспечения системы финансовых гарантий в форме страхования146 в случае 

оставления моряков без помощи, долгосрочной потери ими трудоспособности, а 

также смерти. 

Таким образом, по ряду вопросов национальное законодательство 

продолжает существенно отставать от конвенционно установленных стандартов 

труда моряков. Отсутствие эффективных механизмов реализации ряда положений 

КТМС-2006 снижает ее регулятивное значение, что негативно влияет на уровень 

обеспеченности и защищенности трудовых прав российских моряков. 

Обособленному правовому регулированию в рамках МОТ подлежат 

социально-трудовые права работников рыболовного сектора. В преамбуле к 

Конвенции МОТ № 188 о труде в рыболовном секторе147 рыболовство 

                                                           
146 В силу положений ст. 249 КТМ РФ всякий имущественный интерес, связанный с 

торговым мореплаванием, в том числе заработная плата и иные причитающиеся капитану судна 

и другим членам экипажа судна суммы, а также расходы на репатриацию и ответственность 

судовладельца, является объектом морского страхования. 
147 Конвенция МОТ № 188 о труде в рыболовном секторе: заключена в г. Женеве 

14 июня 2007 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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официально обозначено МОТ как опасная профессия по сравнению с другими 

профессиями. 

В отношении труда рыбаков МОТ приято шесть конвенций и две 

рекомендации148, из которых Российской Федерацией ратифицированы только 

две — Конвенция МОТ № 113 о медицинском осмотре рыбаков 1959 г. и 

Конвенция № 126 о помещениях для рыбаков на борту судов 1966 г.  

Принятая в 2007 году Конвенция МОТ о труде в рыболовном секторе                

№ 188, объединившая в себе все существующие международные стандарты труда 

рыбаков, Российской Федерацией не ратифицирована. 

В рамках СНГ в 2001 г. принят Модельный закон об особенностях 

регулирования труда моряков149, который, несмотря на свой рекомендательный 

характер, является свидетельством созревшего понимания странами — 

участницами СНГ необходимости обособленной правовой регламентации труда 

моряков посредством консолидированного акта. Названный Закон служит 

выражением единого взгляда стран — участниц Содружества на проблемы 

регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними отношений 

указанной категории работников. 

В условиях интенсификации евразийской интеграции, формирования 

единого экономического пространства, сопровождающегося расширением 

трудовой миграции, возрастает роль законодательства Евразийского 

экономического союза в регулировании наиболее важных аспектов социально-

экономической политики государств-участников. 

                                                           
148 Конвенция МОТ № 112 о минимальном возрасте рыбаков 1959 г.; Конвенция МОТ 

№ 113 о медицинском осмотре рыбаков 1959 г.; Конвенция МОТ № 114 о трудовых договорах 

рыбаков 1959 г.; Конвенция МОТ № 125 о свидетельствах рыбаков 1966 г.; Конвенция МОТ 

№ 126 о помещениях для рыбаков на борту судов 1966 г.; Конвенция МОТ № 188 о труде в 

рыболовном секторе; Рекомендация МОТ № 126 о профессиональном обучении рыбаков 

1966 г., Рекомендация МОТ № 7 о рабочем времени в рыболовстве 1920 г. 
149 Модельный закон об особенностях регулирования труда моряков: принят в г. Санкт-

Петербурге 24 нояб. 2001 г. Постановлением № 18-14 на 18-м пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ [Электронный ресурс]. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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На данном этапе Договор о Евразийском экономическом союзе150 (далее — 

ЕАЭС) ограничивает координацию систем трудового права государств — членов 

вопросами сотрудничества в сфере трудовой миграции, свободного перемещения 

рабочей силы, а также определением перечня основных социально-трудовых 

прав, предоставляемых работникам — гражданам стран-участниц на территории 

любого из союзных государств (ст.ст. 96—98 Договора). Вместе с тем, создание 

единого рынка труда в рамках ЕАЭС неизбежно потребует формирования общей 

базисной стратегии правового регулирования трудовых отношений на территории 

государств-участников.  

В контексте прогнозируемой учеными151 гармонизации152 трудового 

законодательства стран — участниц ЕАЭС для Европейско-Азиатского региона 

                                                           
150 Договор о Евразийском экономическом союзе: подписан в г. Астане 29 мая   2014 г. 

(с послед. изм.) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». Евразийский экономический союз имеет статус международной 

организации региональной экономической интеграции, обладающей международной 

правосубъектностью. В состав ЕАЭС в настоящее время входят Республика Армения, 

республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация. 
151 По мнению С.Ю. Головиной, Н.Л. Лютова, логика экономической интеграции может 

привести к явлению, которое в более старом региональном экономическом и политическом 

объединении — Европейском Союзе принято называть термином spill-over effect (букв. — 

эффект выплескивания), когда процесс объединения, изначально рассчитанный только на 

экономическую интеграцию, приводит к более тесному взаимодействию в политической и 

правовой области. В связи с этим можно ожидать, что вопрос о гармонизации трудового 

законодательства государств — членов ЕАЭС в среднесрочной перспективе перейдет из 

области теоретических дискуссий в практическую плоскость. Подробнее об этом см.: Головина 

С.Ю., Лютов Н.Л. Полезен ли опыт Европейского Союза для гармонизации трудового 

законодательства государств Евразийского экономического союза // Журн. рос. права. 2017. 

№4. С.70—83. 
152 Гармонизация, наряду с унификацией, представляет собой один из методов правовой 

интеграции. Она протекает на основе сближения внутригосударственного права с некой 

законодательной моделью, позволяющей весьма гибко учитывать национальные особенности. 

Гармонизация не подразумевает единообразия, а основывается на сближении законодательств 

различных государств. Подробнее об этом см.: Надирова А.К. Гармонизация трудового права 

государств — участников Евразийского экономического союза как ведущая задача интеграции 

// Бизнес, Менеджмент и Право. 2015. № 2. С. 73—77. По мнению Н.Г. Дорониной 

«…гармонизация законодательства является способом международно-договорной унификации 

права, основанным на обязательстве государства при разработке национального 

законодательства следовать определенному направлению (принципу) правового регулирования, 

сформулированному в международном соглашении». Подробнее об этом см.: Доронина Н.Г. 

Унификация и гармонизация права в условиях международной интеграции // Журн. рос. права. 

1998. № 6. С. 53—67; Лютов Н.Л. Возможности использования опыта Европейского союза для 
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исключительно ценен позитивный правовой опыт Европейского Союза (далее — 

ЕС) в формировании наднациональных норм в области трудового права. В 

частности, по мнению Ю.С. Кашкина, Россия, преследуя цель создания 

общеевропейских пространств, должна будет постепенно воспринять правовые 

достижения ЕС, произвести их полную или частичную рецепцию 

(заимствование)153. 

В правовой политике в сфере трудовых отношений ЕС широко использует 

дифференцированный подход к нормативному регулированию труда отдельных 

категорий работников, в особенности тех, чей труд сопряжен с опасностью и 

значительными производственными рисками. Обособленному правовому 

регулированию в соответствии с директивами ЕС подлежит труд работников 

добывающей промышленности154, трудящихся, подверженных воздействию 

различных биологических, химических веществ и вредных производственных 

физических факторов155. 

                                                                                                                                                                                                      

гармонизации трудового законодательства Европейско-Азиатского региона // Трудовое право в 

России и за рубежом. 2012. № 3. С. 31—34. 
153 Кашкин Ю.С. Трудовое право Европейского союза: учеб пособие. М., 2009. С. 158. 
154 См., напр.: Директива Совета Европейских сообществ 92/91/ЕЭС о минимальных 

требованиях к безопасности и охране здоровья работников буровых установок на предприятиях 

добывающей промышленности (одиннадцатая отдельная Директива в значении Статьи 16 (1) 

Директивы 89/391/ЕЭС): принята в г. Брюсселе 3 нояб. 1992 г. [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «Гарант»; Директива Совета Европейских Сообществ 92/104/ЕЭС о 

минимальных требованиях по улучшению безопасности и защиты здоровья работников 

наземных и подземных производств, связанных с добычей полезных ископаемых (двенадцатая 

отдельная Директива в значении Статьи 16 (1) Директивы 89/391/ЕЭС): принята в г. Брюсселе 

3 дек. 1992 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
155 См., напр.: Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 

2000/54/ЕС о защите работников от рисков, связанных с воздействием биологических веществ 

(седьмая отдельная Директива в соответствии со Статьей 16 (1) Директивы 89/391/ЕЭС): 

принята в г. Брюсселе 18 сент. 2000 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «Гарант»; Директива Совета Европейского Союза 98/24/EC о защите здоровья и 

безопасности работников от рисков, связанных с химическими веществами (четырнадцатая 

специальная Директива в значении Статьи 16 (1) Директивы 89/391/ЕЭС): принята в г. 

Люксембурге 7 апр. 1998 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«Гарант»; Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2002/44/ЕС о 

минимальных требованиях к здоровью и безопасности работников в отношении рисков, 

связанных с физическим воздействием (вибрация) (шестнадцатая отдельная Директива в 

значении Статьи 16 (1) Директивы 89/391/ЕЭС): принята в г. Люксембурге 25 июня 2002 г. 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант»; Директива Европейского 



 

 

67 

В вопросах правовой регламентации труда моряков ЕС последовательно 

реализует концепцию МОТ, предусматривающую дифференцированный подход к 

регулированию трудовых отношений в морском судоходстве. Значительное 

количество нормативных актов ЕС посвящено регулированию различных 

аспектов трудовой деятельности членов экипажей морских судов: Директива 

Совета Европейского Союза 93/103/ЕС от 23 ноября 1993 г. о минимальных 

требованиях к здоровью и безопасности рабочих мест на борту рыболовных 

судов156, Директива Совета Европейских сообществ 92/29/ЕЭС от 31 марта 1992 г. 

о минимальных требованиях относительно безопасности и здоровья в целях 

улучшения медицинского обслуживания на борту судов157, Директива 

Европейского парламента и Совета 1999/95/ЕС от 13 декабря 1999 г. о 

применении положений о времени работы моряков на борту судов, которые 

заходят в порты Сообщества158, Директива Европейского парламента и Совета 

2013/54/ЕС от 20 ноября 2013 г. о некоторых обязанностях государства флага по 

соблюдению и обеспечению исполнения Конвенции о труде в морском 

судоходстве 2006 года159 и др. 

                                                                                                                                                                                                      

парламента и Совета Европейского Союза 2003/10/ЕС о минимальных требованиях к здоровью 

и безопасности работников в отношении рисков, связанных с физическим воздействием (шум) 

(семнадцатая отдельная Директива в значении Статьи 16 (1) Директивы 89/391/ЕЭС): принята в 

г. Брюсселе 6 февр. 2003 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«Гарант». 
156 Директива Совета Европейского Союза 93/103/EC о минимальных требованиях к 

здоровью и безопасности рабочих мест на борту рыболовных судов (тринадцатая отдельная 

Директива в значении Статьи 16 (1) Директивы 89/391/ЕЭС): принята в г. Люксембурге 23 нояб. 

1993 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
157 Директива Совета Европейских Сообществ 92/29/ЕЭС о минимальных требованиях 

относительно безопасности и здоровья в целях улучшения медицинского обслуживания на 

борту судов: принята в г. Брюсселе 31 марта 1992 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант». 
158 Директива Европейского парламента и Совета 1999/95/ЕС о применении положений о 

времени работы моряков на борту судов, которые заходят в порты Сообщества: принята в            

г. Брюсселе 13 дек. 1999 г. [Электронный ресурс]. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1518983709634&uri=CELEX:31999L0095 (дата обращения: 11.04.2017). 
159 Директива Европейского парламента и Совета 2013/54/ЕС о некоторых обязанностях 

государства флага по соблюдению и обеспечению исполнения Конвенции о труде в морском 

судоходстве 2006 года: принята в г. Страсбурге 20 нояб. 2013 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1518983709634&uri=CELEX:31999L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1518983709634&uri=CELEX:31999L0095
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Полагаем, что европейская модель правового регулирования труда моряков 

как пример успешной правовой интеграции прогрессивных международных 

стандартов труда может стать основой формирования правовой базы ЕАЭС в 

исследуемой области. 

Общая структура национальных источников законодательства, 

составляющих правовой базис прокурорского надзора за соблюдением трудовых 

прав моряков, определена ст. 5 ТК РФ, ст. 57 КТМ РФ, ст. 28 КВВТ РФ. 

Согласно ст. 5 ТК РФ систему трудового законодательства, основой 

которого являются Конституция Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, составляет иерархическая последовательность 

нормативных правовых актов, включающих Трудовой кодекс Российской 

Федерации, иные федеральные законы и законы субъектов Российской 

Федерации, содержащие нормы трудового права; подзаконные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, — указы Президента 

Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации и 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 

нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления. 

Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения 

регулируются также коллективными договорами, соглашениями и локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права (ч. 2 ст. 5 ТК РФ).  

КТМ РФ и КВВТ РФ дополняют перечень источников правового 

регулирования труда моряков уставами службы на судах и отраслевыми 

соглашениями (ст. 57, ст. 28 соответственно). 

                                                                                                                                                                                                      

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1518984190176&uri=CELEX:32013L0054 (дата 

обращения: 11.04.2017). 

. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1518984190176&uri=CELEX:32013L0054
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Универсальную основу правового регулирования трудовых прав моряков 

образует Конституция Российской Федерации160, являющаяся «…юридической 

базой для правотворчества, правоприменения и правосознания»161.  

Конституция Российской Федерации устанавливает основные, 

непосредственно действующие права человека в сфере труда (ст. ст. 30, 32, 34, 37, 

45, 46), формирует исходные начала нормативного регулирования трудовых 

отношений, определяет систему нормативных правовых актов, их 

регламентирующих. Трудовое законодательство отнесено в соответствии со ст. 72 

Конституции Российской Федерации к совместному ведению Российской 

Федерации и ее субъектов. 

Исключительные основания и степень возможного ограничения трудовых 

прав граждан в целях обеспечения обороноспособности и безопасности страны и 

общества установлены Федеральными конституционными законами от 30 мая 

2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»162, от 30 января 2001 г. № 1-ФКЗ 

«О военном положении»163.  

Ключевыми кодифицированными отечественными актами, 

регламентирующими трудовые права моряков, порядок их осуществления и 

защиты, являются ТК РФ, КТМ РФ и КВВТ РФ. 

Правовое регулирование всего спектра правоотношений, складывающихся в 

процессе труда, осуществляется ТК РФ164, закрепившим основные принципы 

правового регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений, порядок и основания их возникновения и прекращения; основные 

                                                           
160 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 

1993 г. (с послед. изм.) // Рос. газ. 2009. 21 янв. 
161 О понятии современной конституции как особого юридического документа см.: 

Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М., 2005. С. 7—39.  
162 О чрезвычайном положении: федер. конституц. закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ. Ст. 

11 // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277. 
163 О военном положении: федер. конституц. закон от 30 янв. 2001 г. № 1-ФКЗ. Ст. 7 // СЗ 

РФ. 2002. № 5. Ст. 375. 
164 СЗ РФ. 2002.  № 1. Ч. 1. Ст. 3. 
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права и обязанности работников и работодателей, порядок их реализации и 

способы защиты. 

Статьи 21, 22 ТК РФ устанавливают взаимные права и обязанности 

работников и работодателей, являющиеся определяющими в вопросах 

регулирования трудовых правоотношений в морском судоходстве. 

К числу установленных ТК РФ основных трудовых прав работников 

отнесены, в частности, право на заключение, изменение и расторжение трудового 

договора в порядке и на условиях, которые установлены названным Кодексом, 

иными федеральными законами; предоставление работы, обусловленной 

трудовым договором; рабочее место, соответствующее государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором; своевременную и в полном объеме выплату заработной 

платы в соответствии с квалификацией работника, сложностью труда, 

количеством и качеством выполненной работы; отдых, обеспечиваемый 

установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного 

рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; объединение, включая право на создание 

профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, 

свобод и законных интересов; ведение коллективных переговоров и заключение 

коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; защиту 

трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку; возмещение вреда, причиненного работнику в связи 

с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, и др. (ст. 21). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1e8338e6fd1dd3b928ebd0680175b5757cc09d2d/#dst100401
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В ст. 352 ТК РФ закреплены основные способы защиты трудовых прав и 

свобод, к числу которых отнесены: самозащита работниками трудовых прав; 

защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными 

союзами; государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, осуществляемый федеральной инспекцией труда; судебная 

защита. 

Прокурорский надзор, являющийся по данным статистики наиболее 

действенным средством восстановления нарушенных трудовых прав работников, 

в частности моряков, не указан в числе установленных ТК РФ способов защиты 

трудовых прав, что необоснованно снижает роль прокуратуры в рассматриваемой 

сфере. 

В связи с изложенным представляется необходимой нормативная фиксация 

правозащитных полномочий прокурора в исследуемой области правоотношений 

путем внесения в ст. 352 ТК РФ дополнений, устанавливающих прокурорский 

надзор за соблюдением трудовых прав работников в числе способов защиты 

одноименных прав и свобод работников. 

Следует отметить, что ТК РФ, устанавливающий особенности правового 

регулирования труда целого ряда работников, специально не выделяет специфику 

трудовых отношений моряков. Эти отношения, по мнению О.Б. Зайцевой, 

«…должны, вероятно, регулироваться иными подзаконными нормативно-

правовыми актами самого различного уровня»165. 

Основу специального правового регулирования трудовых отношений на 

судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, при 

осуществлении судоходства на морских и внутренних водных путях Российской 

Федерации, составляют КТМ РФ166 и КВВТ РФ167.  

                                                           
165 Зайцева О.Б. Международно-правовые стандарты правового регулирования труда 

моряков (рыбаков) и их значение в трудовом праве России // Транспорт. право. 2008. № 2 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
166 СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207. 
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Статьей 57 КТМ РФ и ст. 28 КВВТ РФ, регламентирующими трудовые 

отношения на судне, прямо предусмотрено субсидиарное применение норм 

трудового и «морского права при регулировании труда моряков, в том числе 

членов экипажей судов рыбопромыслового флота»168. 

Судовладелец, в силу положений отраслевых кодексов, обязан обеспечить 

членам экипажа судна безопасные условия труда, охрану их здоровья; наличие 

спасательных средств; бесперебойное снабжение продовольствием и водой; 

наличие надлежащих помещений (кают, столовых, санитарных узлов, 

медицинских пунктов и помещений для отдыха); культурно-бытовое 

обслуживание (ст. 60 КТМ РФ, п. 4 ст. 28 КВВТ РФ), а также репатриацию169 

моряков за свой счет в случаях и порядке, определенных законодательством                

(ст. 58 КТМ РФ, ст. 29 КВВТ РФ). 

Согласно п. 4 ст. 28 КВВТ РФ судовладелец или иное осуществляющее 

прием на работу членов экипажа судна лицо обязаны за свой счет застраховать 

принимаемых на работу членов экипажа судна на случай возможного 

причинения вреда их жизни и здоровью при исполнении ими служебных 

обязанностей. 

КТМ РФ установлен более широкий объем обязанностей судовладельца в 

сфере страхования: помимо жизни и здоровья членов экипажа, судовладелец 

обязан страховать заработную плату и другие причитающиеся членам экипажа 

судна суммы, в том числе расходы на репатриацию (п. 2 ст. 60 КТМ РФ), 

признанные самостоятельными объектами страхования (п. 1 ст. 249 КТМ РФ) и 

отнесенные к числу приоритетных морских требований, являющихся основанием 

для ареста морского судна (ст. ст. 388, 389 КТМ РФ).  

                                                                                                                                                                                                      
167 СЗ РФ. 2003. № 14. Ст. 1256. 
168 Калинин И. Особенности правового регулирования труда моряков рыбопромыслового 

флота // Вопросы трудового права. 2008. № 5 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс».   
169 Термин «репатриация» означает перевозку моряков в такое место, куда они имеют 

право быть возвращенными (Конталев В.А. Международный трудовой кодекс моряков // 

Транспорт. право. 2006. № 3 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»).  
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Уголовный кодекс Российской Федерации (далее — УК РФ)170, 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ)171, КоАП РФ 

устанавливают общие начала ответственности работодателей за нарушение 

трудовых прав работников, распространяющейся в том числе на судовладельцев и 

их представителей. 

УК РФ, в частности, предусмотрена уголовная ответственность за 

нарушение требований охраны труда (ст. 143), невыплату свыше трех месяцев 

заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом 

выплат (ст. 145-1). 

Административная ответственность установлена за нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 5.27 КоАП РФ); нарушение государственных нормативных 

требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации (ст. 5.27-1 КоАП РФ); 

необоснованный отказ от заключения коллективного договора, соглашения                 

(ст. 5.30 КоАП РФ); нарушение или невыполнение обязательств по 

коллективному трудовому договору, соглашению (ст. 5.31 КоАП РФ); увольнение 

работников в связи с коллективным трудовым спором и объявлением забастовки 

(ст. 5.34 КоАП РФ); незаконную деятельность по трудоустройству граждан 

Российской Федерации за границей (ст. 18.13 КоАП РФ) и др. 

ГК РФ установлены основы гражданско-правовой ответственности 

работодателей в форме возмещения убытков (ст. 15), компенсации морального 

вреда (ст.151) и др. 

Общие механизмы реализации и государственные гарантии защиты 

трудовых прав работников безотносительно к их профессиональной 

                                                           
170 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

(с послед. изм.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
171 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1: федер. закон от 30 нояб. 1994 г. 

№ 51-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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принадлежности предусмотрены федеральными законами от 12 января 1996 г.               

№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», от 

19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», от 24 июля 

1998 г.  № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний», от 25 июля 2002 г.    

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (для иностранных работников), законом Российской Федерации от 19 

апреля 1991 г. № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» и др. 

Основная роль в специальном правовом регулировании труда моряков 

отведена подзаконным нормативным правовым актам, иерархическая 

последовательность которых включает в себя: 

а) указы Президента Российской Федерации, например Указ Президента 

Российской Федерации от 10 марта 1994 г. № 458 «Об ответственности за 

нарушения трудовых прав граждан», предписывающий органам прокуратуры 

усилить надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о труде 

(п. 1); 

б) постановления Правительства Российской Федерации, в том числе 

постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 628 

«О Положении об удостоверении личности моряка, Положении о мореходной 

книжке, образце и описании бланка мореходной книжки»; от 7 декабря 2001 г. 

№ 861 «О рационах питания экипажей морских, речных судов, за исключением 

судов рыбопромыслового флота и воздушных судов»; от 10 декабря 2002 г. № 877 

«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха отдельных 

категорий работников, имеющих особый характер работы». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г.          

№ 996 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской 

Федерации, вытекающих из Конвенции 2006 года о труде в морском 
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судоходстве»172 (далее — Постановление № 996) определен круг государственных 

органов, ответственных за обеспечение исполнения требований КТМС-2006. 

Систему государственных органов, включенных в соответствии с 

Постановлением № 966 в институционально-правовой механизм обеспечения 

трудовых прав моряков, образуют Федеральное агентство морского и речного 

транспорта, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, капитаны 

морских портов, Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, 

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство 

внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека при координирующей роли 

Министерства транспорта Российской Федерации173. 

Вышеназванный документ стал основой ведомственного нормотворчества 

указанных в нем государственных органов в рамках определенной 

Постановлением № 996 компетенции. 

Существующие требования к деятельности служб по найму и 

трудоустройству моряков на иностранные суда установлены Положением о 

лицензировании деятельности, связанной с оказанием услуг по трудоустройству 

граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

октября 2012 г. № 1022 (далее — Положение о лицензировании). 

Анализ положений национального законодательства, регламентирующего 

деятельность служб найма и трудоустройства моряков, основу которого 

составляют Федеральный закон от 4 мая 2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» и указанное выше Положение, позволяет судить о 

                                                           
172 О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, 

вытекающих из Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве: постановление 

Правительства Рос. Федерации от 6 нояб. 2013 г. № 996 // СЗ РФ. 2013. № 45. Ст. 5830. 
173 Подробнее вопросы полномочий указанных органов в рамках реализации КТМС-2006 

будут рассмотрены нами в § 1.2 настоящего исследования. 
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том, что оно не в полной мере соответствует требованиям Стандарта А1.4 

«Подбор и трудоустройство», Стандарта А5.3 «Обязанности, связанные с 

обеспечением рабочей силой» КТМС-2006. Недостатки правового регулирования 

деятельности организаций по найму и трудоустройству моряков в немалой 

степени девальвируют значение КТМС-2006, что приводит к снижению 

эффективности ее воздействия в сфере защиты трудовых прав моряков174. 

 Следует отметить, что с учетом значительной актуальности исследуемой 

проблематики законодателем в настоящее время принимаются меры, 

направленные на приведение национального законодательства в соответствие с 

требованиями КТМС-2006, предъявляемыми к деятельности организаций по 

трудоустройству моряков.  

В декабре 2017 года в подпункт «в» п. 5 Положения о лицензировании 

внесены существенные изменения175, в соответствии с которыми в число 

лицензионных требований при осуществлении деятельности по трудоустройству 

моряков включены положения  п. 5 Стандарта А1.4 «Подбор и трудоустройство» 

КТМС-2006, предусматривающие: отказ лицензиата от принятия каких-либо мер, 

направленных на то, чтобы препятствовать морякам в получении рабочего места, 

на которое они имеют право в соответствии со своей квалификацией; исключение 

возможности оплаты моряками прямо или косвенно комиссионных или иных 

издержек, связанных с трудоустройством либо предоставлением рабочего места, 

кроме расходов, которые моряк несет в связи с получением удостоверения 

личности моряка и мореходной книжки и прохождением медицинского осмотра; 

ведение и поддержание в актуальном состоянии списка трудоустроенных 

                                                           
174 Подробнее об этом см.: Белоусова Д.С. Лицензирование деятельности, связанной с 

оказанием услуг по трудоустройству моряков за пределами территории Российской Федерации: 

проблемы правового регулирования // Вестн. Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 2016. 

№ 3 (53). С. 123—129. 
175 О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности, связанной с 

оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации: постановление Правительства Рос. Федерации от 30 дек. 2017 г. 

№ 1714 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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моряков, обеспечение доступа к указанному списку лицензирующего органа; 

информирование моряков об их правах и обязанностях, указанных в трудовых 

договорах, ознакомление с содержанием трудовых договоров перед приемом на 

работу и подписанием трудового договора, а также передача морякам экземпляра 

подписанного ими трудового договора; трудоустройство моряков с учетом 

квалификации, необходимой для занятия соответствующей должности на судне и 

подтверждаемой квалификационными документами, выданными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; обеспечение соответствия трудовых 

договоров действующему законодательству государства флага судна, а также 

положениям коллективного договора между судовладельцем и представителями 

моряков (при его наличии); удостоверение в том, что судовладелец обладает 

средствами для обеспечения защиты моряков от опасности оказаться без средств 

к существованию в иностранном порту; рассмотрение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации жалоб в отношении своей 

деятельности и принятие мер по указанным жалобам, а также информирование 

лицензирующего органа обо всех неурегулированных спорах по жалобам; 

компенсация морякам денежного ущерба, который они понесли в результате 

невыполнения лицензиатом своих обязательств перед моряками, посредством 

заключения лицензиатом договора страхования либо обеспечения исполнения 

обязательств способом, предусмотренным гл. 23 ГК РФ; компенсация морякам 

денежного ущерба, который они понесли в результате невыполнения 

судовладельцем своих обязательств перед моряками, в соответствии с трудовым 

договором.  

Вместе с тем, ввиду отсутствия законодательного механизма реализации и 

контроля за соблюдением формально интегрированных в национальное 

законодательство норм п. 5 Стандарта А1.4 КТМС-2006, устанавливающих 

материальную ответственность крюингов за неисполнение обязательств перед 

моряками, они в настоящий момент остаются бездействующими, «нерабочими». 
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В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2017 г. № 400-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части, касающейся регулирования трудовых отношений на морском 

и внутреннем водном транспорте, и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации»176 из массива 

законодательных актов, регламентирующих трудовые отношения моряков, 

исключены принятые на правительственном уровне уставы о дисциплине177, 

устанавливающие особые условия соблюдения трудовой дисциплины членами 

экипажей морских судов, определяемые необходимостью обеспечения 

безопасности мореплавания; 

в) нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, в том числе принятые в целях обеспечения реализации 

положений КТМС-2006. 

Актами ведомственного нормотворчества предусмотрено 

дифференцированное регулирование труда членов экипажей морских торговых 

судов и судов рыбопромыслового флота. 

Условия приема иностранных граждан и лиц без гражданства на работу на 

суда под флагом Российской Федерации установлены приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 25 января 2001 г. № 14 «Об утверждении 

условий, на которых иностранные граждане и лица без гражданства могут 

входить в состав экипажа судна, плавающего под Государственным флагом 

Российской Федерации, за исключением судна рыбопромыслового флота»178, 

приказом Госкомрыболовства России от 29 июля 2002 г. № 299 «Об утверждении 

условий, на которых иностранные граждане и лица без гражданства могут 

                                                           
176 СЗ РФ. 2017. № 52. Ч. 1. Ст. 7923. 
177 См., напр.: Устав о дисциплине работников морского транспорта: утв. 

постановлением Правительства Рос. Федерации от 23 мая 2000 г. № 395 // СЗ РФ. 2000. № 22. 

Ст. 2311; Устав о дисциплине работников рыбопромыслового флота Российской Федерации: 

утв. постановлением Правительства Рос. Федерации от 21 сент. 2000 г. № 708 // СЗ РФ. № 40. 

Ст. 3965. 
178 Рос. газ. 2001. 29 марта. 
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входить в состав экипажа судна рыбопромыслового флота, плавающего под 

Государственным флагом Российской Федерации»179.  

Основными условиями приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

на работу на суда под отечественным флагом, в силу положений пп. 2, 3, 4, 5 

вышеуказанных нормативных правовых актов, являются наличие у моряков 

соответствующего уровня профессиональной подготовки и компетентности, 

владение русским языком в объеме, обеспечивающем надлежащее выполнение 

ими своих служебных обязанностей по занимаемой на судне должности, а также 

наличие документов, подтверждающих личность моряков и их годность к такой 

работе по состоянию здоровья. 

Трудоустройство иностранных моряков и лиц без гражданства на морские 

суда под флагом Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» с учетом 

ограничений, установленных п. 1 ст. 56 КТМ РФ, п. 3 ст. 27 КВВТ РФ. 

В целях реализации норм КТМС-2006 приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 20 сентября 2016 г. № 268 утверждено Положение об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей 

морских судов и судов смешанного (река-море) плавания180. 

Положением установлена 40-часовая рабочая неделя (п. 7); суммированный 

учет рабочего времени (п. 10); вахтовый метод работы (пп. 8, 9) с 

возможностью установления одно-, двух- или трехсменного графика несения вахт 

(п. 13); 12-часовая максимально допустимая продолжительность ежедневной 

работы; максимально допустимая продолжительность работы в течение семи 

последовательных календарных дней не более 72 часов или минимальная 

продолжительность отдыха не менее 77 часов в течение семи последовательных 

                                                           
179 Рос. газ. 2002. 28 авг. 
180 Бюл. норматив. актов федер. органов исполнит. власти. 2016. № 45.  
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календарных дней (п. 11); определен порядок привлечения членов экипажей к 

авральным181 и аварийным182 работам (пп. 27—31). 

Пункт 26 Положения, регламентирующий вопросы отпуска моряков, 

дублирует положения п. 2 Стандарта А2.4. «Право на отпуск» КТМС-2006, 

устанавливая порядок исчисления продолжительности отпуска из расчета                       

не менее 2,5 календарных дня за каждый месяц работы моряка. 

Подобная правовая регламентация режима труда работников плавающего 

состава судов внутреннего водного транспорта установлена Положением об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников 

плавающего состава судов внутреннего водного транспорта, утвержденным 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 мая 2003 г.                 

№ 133183.  

                                                           
181 В соответствии с п. 29 Положения об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха членов экипажей морских судов и судов смешанного (река-море) плавания, 

утвержденного приказом Минтранса России от 20 сентября 2016 г. № 268, к авральным работам 

на судах относятся: 1) работы в сложных условиях плавания, требующих усиления вахтенной 

службы; 2) работы, связанные с входом судна в порт и выходом из порта: открытие и закрытие 

грузовых люков, подготовка грузоподъемных устройств, постановка и уборка трапов и сходен, 

швартовка судна, подъем и отдача якорей, постановка и уборка парусов; 3) работы по 

обеспечению выполнения портовых формальностей, связанных со входом судна в порт и 

выходом из порта; 4) работы по перестановке судна в пределах рейда или порта, за 

исключением судов, работающих исключительно в пределах рейдов или в портовых водах; 

5) работы по установке и снятию землечерпательного каравана; 6) работы по прокладке, 

перекладке трубопровода рефулерного земснаряда; 7) работы, вызванные штормовой погодой 

(дополнительное крепление судового имущества и груза, постановка и уборка парусов и тентов, 

дополнительная подача швартовых концов, перевод судна в безопасное место). 
182 В соответствии с п. 29 Положения об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха членов экипажей морских судов и судов смешанного (река-море) плавания, 

утвержденного приказом Минтранса России от 20 сентября 2016 г. № 268, к аварийным 

работам отнесены: 1) работы по устранению аварийного состояния судна, повреждений и 

поломок корпуса, судовой силовой установки и судового оборудования во время плавания, 

препятствующих дальнейшему следованию судна до ближайшего порта, работы по спасанию 

людей, судна, судового имущества и груза, а также работы по оказанию помощи другим судам 

и людям, терпящим бедствие; 2) работы по снятию судна с мели; 3) работы по ликвидации 

пожаров на судне, а также на буксируемых и рядом стоящих судах; 4) работы, связанные с 

оставлением судна и эвакуацией пассажиров и экипажа; 5) работы по борьбе с оледенением; 

6) работы по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. 
183 Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников 

плавающего состава судов внутреннего водного транспорта: утв. приказом Министерства 
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Особенности режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей 

рыбопромысловых судов в период их эксплуатации, обусловленные спецификой 

производственного процесса в рыболовном секторе, установлены Положением об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий 

работников рыбохозяйственного комплекса, имеющих особый характер работы, 

утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 

рыболовству от 8 августа 2003 г. № 271184.  

В соответствии с п. 6 названного Положения в период эксплуатации 

рыбопромысловых судов и работы членов промысловых бригад (артелей) все 

календарные дни этого периода (включая дни еженедельного отдыха, нерабочие 

праздничные дни) являются рабочими днями. Вводится суммированный рабочий 

день, несение вахтенной службы продолжительностью 8 часов в сутки 

(трехсменная вахта) или двухсменная вахта при невозможности (в основном из-за 

отсутствия спальных мест и спасательных средств) установленной штатной 

численностью экипажа вести работу в три смены. В период промысла капитаном 

судна могут быть введены подвахты (работа в свободное от несения вахты время), 

вызванные недопущением порчи рыбы и других морепродуктов. За часы 

переработки сверх нормального рабочего времени плавсоставу в установленном 

порядке производятся соответствующие доплаты или предоставляются 

дополнительные дни отдыха. 

Приказами Министерства транспорта Российской Федерации от 18 января 

2017 г. № 18 «Об утверждении Порядка рассмотрения жалоб моряков на 

берегу»185, от 18 января 2017 г. № 19 «Об утверждении Порядка рассмотрения 

                                                                                                                                                                                                      

транспорта Рос. Федерации от 16 мая 2003 г. № 133 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
184 Рос. газ. 2003. 2 окт. 
185 Порядок рассмотрения жалоб моряков на берегу: утв. приказом Министерства 

транспорта Рос. Федерации от 18 янв. 2017 г. № 18 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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жалоб моряка на борту судна»186 регламентированы порядок и сроки 

рассмотрения капитанами морских портов (в случае рассмотрения жалобы на 

берегу), Федеральным агентством морского и речного транспорта Российской 

Федерации, судовладельцами, капитанами и иными должностными лицами 

морских судов (в случае рассмотрения жалобы на борту судна) жалоб моряков на 

нарушения требований КТМС-2006. 

Механизм реализации права моряков на репатриацию регламентирован 

приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации от 10 февраля 

2016 г. № 1692 «Об утверждении Порядка репатриации с территории 

иностранного государства моряков, работающих на судах, плавающих под 

Государственным флагом Российской Федерации, а также моряков — граждан 

Российской Федерации, входящих в состав экипажей судов, плавающих под 

иностранным флагом»187, изданным в целях обеспечения соблюдения правила 2.5 

«Репатриация» КТМС-2006. Приказом определен общий порядок репатриации 

моряков дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями 

Российской Федерации в случае невозможности осуществления репатриации как 

судовладельцем, так и компетентным органом государства, под флагом которого 

плавает судно. 

Вопросы охраны труда на судах морского и речного флота, плавающих под 

Государственным флагом Российской Федерации, детально регламентированы 

Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве 

в отдельных отраслях и организациях, утвержденным постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 

2002 г. № 73188, Правилами по охране труда на судах морского и речного флота, 

                                                           
186 Порядок рассмотрения жалоб моряка на борту судна: утв. приказом Министерства 

транспорта Рос. Федерации от 18 янв. 2017 г. № 19 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
187 Бюл. норматив. актов федер. органов исполнит. власти. 2016. № 26.  
188 Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях: утв. постановлением Министерства труда и социального 

http://docs.cntd.ru/document/902116833
http://docs.cntd.ru/document/902116833
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утвержденными приказом Министерства труда Российской Федерации от 5 июня 

2014 г. № 367н189, а также приказом Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 11сентября 2013 г. № 458 «О реализации положений 

Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве в части сбора и оценки 

данных о несчастных случаях на производстве, профессиональных заболеваниях 

среди моряков»190, закрепившим ведомственные формы учета несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью 

на борту судов, занимающихся морским судоходством. 

Основы организации службы на судах рыбопромыслового флота 

определены Уставом службы на судах рыбопромыслового флота Российской 

Федерации, утвержденным приказом Роскомрыболовства от 30 августа 1995 г.               

№ 140191. Данный Устав детально регламентирует основные права и обязанности 

всех членов экипажа на судах рыбного хозяйства Российской Федерации, включая 

командный состав (капитан, помощники капитана, механики, радиоспециалисты, 

врачи, мастера, руководители практики и другие лица, занимающие инженерно-

технические должности) и судовую команду (все остальные члены экипажа), в 

различных режимах работы: при нахождении судна в рейсе, во время нахождения 

судна в порту, при постройке и ремонте судна. 

Определенные названным Уставом обязанности членов экипажа 

детализируются в судовых расписаниях (штатном, по судовым тревогам, по 

заведованиям, по швартовным операциям, промысловом, по распорядку жизни 

                                                                                                                                                                                                      
развития Рос. Федерации от 24 окт. 2002 г. № 73 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс».  
189 Правила по охране труда на судах морского и речного флота: утв. приказом 

Министерства труда и социального развития Рос. Федерации от 5 июня 2014 г. № 367н 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
190 О реализации положений Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве в 

части сбора и оценки данных о несчастных случаях на производстве, профессиональных 

заболеваниях среди моряков: приказ Министерства труда и социального развития Рос. 

Федерации от 11 сент. 2013 г. № 458 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
191 Устав службы на судах рыбопромыслового флота Российской Федерации: утв. 

приказом Роскомрыболовства от 30 авг. 1995 г. № 140 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс».  

consultantplus://offline/ref=6618E800A4BFE5A0C981FAC3A6BF83CCC7E947BD1BB3F35308DA645397B228E4EC13998D85A626MBN9R
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экипажа, его размещению и правилам поведения на судне), являющихся одними 

из основных локальных нормативных актов при организации службы на судне              

(п. 12). 

Кроме вышеперечисленных актов законодательства, сохраняют силу 

некоторые нормативные правовые акты СССР, регламентирующие исследуемую 

сферу общественных отношений. 

В части, не противоречащей ТК РФ, КТМ РФ и КВВТ РФ, продолжают 

действовать Устав службы на судах Министерства морского флота Союза ССР, 

утвержденный приказом Министерства морского флота СССР от 9 января 1976 г. 

№ 6192, а также Устав службы на судах Министерства речного флота РСФСР, 

утвержденный приказом Министерства речного флота РСФСР от 30 марта 1982 г. 

№ 30, определяющие основные должностные обязанности и права лиц судового 

экипажа как при нахождении их на судне, так и при выполнении ими служебных 

обязанностей на берегу. Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

судах отечественного рыбопромыслового флота регламентирован Инструкцией по 

расследованию и учету несчастных случаев на судах флота Минрыбхоза СССР, 

утвержденной постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих пищевой 

промышленности от 28 декабря 1983 г. № 27193. 

Названные нормативные документы не в состоянии адекватно регулировать 

трудовые отношения, складывающиеся в настоящее время в морском торговом 

судоходстве, поскольку содержат множество «пережитков» советского времени, 

что делает их фактически нежизнеспособными. 

На низшем уровне юридической иерархии подзаконных источников 

исследуемого законодательства, осуществляющих адресное регулирование 

                                                           
192 Устав службы на судах Министерства морского флота Союза ССР: утв. приказом 

Министерства морского флота СССР от 9 янв. 1976 г. № 6 [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
193 Инструкция по расследованию и учету несчастных случаев на судах флота 

Минрыбхоза СССР: утв. постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих пищевой 

промышленности от 28 дек. 1983 г. № 27 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс».  



 

 

85 

трудовых прав моряков, стоят локальные нормативные акты, в том числе 

коллективные договоры, отраслевые соглашения, трудовые договоры и иные 

нормативные документы, подлежащие ограниченному применению в части, 

не ухудшающей положение работников по сравнению с законодательными 

актами. 

Среди принятых на федеральном уровне социального партнерства 

действующих отраслевых соглашений, определяющих основные 

принципы регулирования социально-трудовых отношений в морском 

судоходстве, следует выделить Федеральное отраслевое соглашение по 

морскому транспорту на 2018—2020 гг. от 6 декабря 2017 г.194, 

Отраслевое соглашение по подведомственным Росморречфлоту учреждениям и 

предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере морского 

транспорта на 2018—2020 годы195, которые составляют основу локального 

нормотворчества и обязательны к применению Сторонами в течение всего срока 

их действия. В них, в частности, закреплены взаимные обязательства Сторон — 

представителей работников и работодателей по вопросам оплаты труда, условий 

и охраны труда, режима труда и отдыха, развития кадрового потенциала и 

содействия занятости, улучшения условий и охраны труда и здоровья работников; 

установлены гарантии соблюдения трудовых прав работников в связи с 

реорганизацией, ликвидацией и банкротством организаций, а также гарантии 

                                                           
194 Федеральное отраслевое соглашение по морскому транспорту на 2018—2020 гг.: утв. 

Профсоюзом работников водного транспорта Рос. Федерации, Общерос. отраслевым 

объединением работодателей «Российская палата судоходства», Общерос. проф. союзом 

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства, Рос. проф. союзом 

моряков, Рос. проф. союзом работников атомной энергетики и промышленности 6 дек. 2017 г. 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
195 Отраслевое соглашение по подведомственным Росморречфлоту 

учреждениям и предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере морского 

транспорта на 2018—2020 гг.: утв. Профсоюзом работников водного транспорта Рос. 

Федерации и Росморречфлотом 6 дек. 2017 г., прошло уведомительную регистрацию в Федер. 

службе по труду и занятости. Регистрационный номер 31/18-20 от 26 дек. 2017 г. 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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прав профсоюзных органов, в том числе в сфере осуществления профсоюзного 

контроля за исполнением трудового законодательства. 

Коллективный и трудовой договоры являются актами локального 

действия, регулирующими трудовые правоотношения в конкретной организации, 

между работодателем и конкретным работником, а значит, «наиболее 

приближены к самим работникам и условиям трудовой деятельности в 

организации»196. 

КТМС-2006 рассматривает коллективный договор в качестве неотъемлемой 

части трудового договора моряка. Согласно п. 3 Правила 2.1 «Трудовые договоры 

моряков» КТМС-2006 в той мере, в какой это соответствует национальным 

законодательству и практике государства-члена, трудовой договор моряка 

предполагает включение в него положений действующих коллективных 

договоров. Коллективный договор определяет размер и порядок оплаты труда 

членов экипажа197, условия труда, а также иные аспекты трудовой деятельности 

моряков. 

Немаловажное значение в целях толкования положений закона имеет 

судебная практика. К числу судебных актов, составивших основу 

правоприменения в исследуемой сфере, относятся Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. №2 «О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», от 10 

октября 2003 г. от № 5 «О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

                                                           
196 Лебедев В.М. Внутренний трудовой распорядок организации // Проблемы развития и 

совершенствования Российского законодательства: сб. ст. Ч. 2 / под ред. В.Ф. Воловича. Томск, 

1999. С. 96.  
197 В соответствии с п. 1 Стандарта А2.2 «Заработная плата» КТМС-2006 каждое 

государство-член требует, чтобы плата, причитающаяся морякам, работающим на судах, 

плавающих под его флагом, осуществлялась на реже одного раза в месяц и в соответствии с 

действующим коллективным договором. Подробнее об этом см.: Васильев В.А. 

Представительство иностранных граждан в сфере труда // Трудовое право в России и за 

рубежом. 2012. Вып. № 2. С. 41—43. 
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договоров Российской Федерации», от 20 ноября 2003 г. № 18 «О подсудности 

дел, вытекающих их морских требований»198. 

Суммируя вышеизложенное, следует заключить, что мировым сообществом 

выработан достойный образец всеобъемлющей правовой регламентации труда 

моряков, способный обеспечить полноценную защиту их трудовых прав. 

Вместе с тем существующая дефективность имплементации КТМС-2006, 

отсутствие единого акта внутреннего законодательства, регламентирующего 

особенности труда моряков, громоздкость и несогласованность подзаконного 

нормотворчества в исследуемой сфере, создают сложности в правоприменении, 

снижают регулятивную способность формально включенных в национальное 

законодательство прогрессивных стандартов труда моряков. 

Отсутствие правовых механизмов реализации международно-

установленных трудовых прав и социальных гарантий моряков ограничивает 

правовые возможности прокурора по обеспечению их эффективной защиты, что 

свидетельствует о назревшей необходимости реформирования правовой 

регламентации труда моряков посредством грамотной и взвешенной 

имплементации международных норм в национальное законодательство199. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
198 Акты Верховного Суда Российской Федерации будут подробнее изучены в § 2.3 

настоящего исследования при рассмотрении особенностей применения мер прокурорского 

реагирования. 
199 Основные направления реформирования национального законодательного 

регулирования трудовых прав моряков будут рассмотрены в § 3.1 настоящей диссертации в 

числе основных направлений совершенствования прокурорского надзора в исследуемой 

области. 
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§ 1.2. Содержание прокурорского надзора за соблюдением 

трудовых прав моряков (предмет, объекты, субъекты, цели и задачи) 

 

Исследование предмета, объектов, субъектов, целей и задач прокурорского 

надзора за соблюдением трудовых прав моряков имеет основополагающее 

значение для определения его правовой сущности, анализа существующих и 

потенциальных правовых возможностей прокурора, а также поиска путей 

усовершенствования данного направления прокурорской деятельности.  

Предметное рассмотрение прокурорского надзора за соблюдением 

трудовых прав моряков целесообразно начать с определения его места в общей 

структуре надзорной деятельности. 

Структурно единый по своей правовой природе прокурорский надзор 

принято делить на относительно самостоятельные составляющие (части) — 

отрасли200, направления201 или подфункции202, обладающие рядом специфических 

правовых и организационно-методологических свойств и характеристик. 

Автор настоящего исследования солидарен с мнением большинства ученых 

об отраслевом делении прокурорского надзора. 

Б.М. Спиридонов под отраслью прокурорского надзора понимает 

регулируемую нормами права специализированную деятельность органов 

прокуратуры, имеющую родовой объект надзора и предмет, а также 

специфические задачи и полномочия. Под родовым объектом в этом определении 

                                                           
200 Маляров М.П.  Прокурорский надзор в СССР. М., 1973. С. 23; Басков В.И. 

Прокурорский надзор в СССР: учеб. для ВУЗов по специальности «правоведение». М., 1991. 

С. 40; Басков В.И., Коробейников Б.В. Курс прокурорского надзора: учеб. М., 2000. С. 67; 

Винокуров Ю.Е., Глушков А.И. К вопросу о структуре прокурорского надзора как вида 

государственной деятельности // Административ. и муницип. право. 2012. № 1. С. 30; 

Гонибесов Д.А. Значение надзора прокуратуры за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина в современных условиях российской действительности // Вестн. Южно-Урал. гос. 

ун-та. Серия: право. 2006. № 13 (68). Вып. № 8. Т. № 1. С. 64. 
201 Казарина А.Х. Избранные труды: сб. ст. М., 2014. С. 173. 
202 Прокурорский надзор в РФ: учеб. для ВУЗов / под ред. А.А. Чувилева. М., 2000. С. 65; 

Прокурорский надзор / под ред. А.Я. Сухарева. М., 2004. С. 64; Лебединский В.Г., Каленов Ю.А. 

Прокурорский надзор в СССР. М., 1957. С. 49. 
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понимается точное исполнение законов, а под предметом надзора — его 

конкретное выражение или акты (действия) органов и лиц, подлежащие проверке 

с точки зрения соответствия их закону203. 

Подобное определение приводит С.Г. Березовская, по мнению которой 

«отрасль прокурорского надзора — это специализированное организационно-

правовое направление деятельности органов прокуратуры, характеризующееся 

родовым объектом и предметом надзора, а также специфическими задачами и 

полномочиями прокурора»204. 

В.К. Звирбуль, раскрывая содержание понятия отрасли прокурорского 

надзора как специализированной деятельности прокурора, дополняет 

вышеприведенный перечень ее специфических характеристик наличием 

собственных правовых средств205. 

А.Ф. Козусев рассматривает отрасль прокурорского надзора как 

самостоятельную подфункцию функции надзора за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением законов, регулируемую отдельными 

правовыми нормами, имеющую свои объекты и предмет надзора, направления 

деятельности, решающую общие и специальные задачи для достижения целей 

прокурорского надзора путем реализации как общих, так и специфических 

полномочий с использованием соответствующих форм, средств и методов 

деятельности206. 

Анализ приведенных понятий позволяет заключить, что отраслью 

прокурорского надзора является нормативно обособленная специализированная 

деятельность прокурора, характеризующаяся наличием относительно 

самостоятельного предмета надзора и родового объекта; общих и специфических 

                                                           
203 Спиридонов Б. М. Понятие отрасли прокурорского надзора // Совершенствование 

прокурорского надзора в СССР. М., 1973. С. 86. 
204 Березовская С.Г. Прокурорский надзор в СССР / под ред. Б.А. Галкина. М., 1982. 

С. 38. 
205 Звирбуль В.К. Деятельность прокурора по предупреждению преступности (научные 

основы). М., 1971. С. 41. 
206 Козусев А.Ф. Проблемы прокурорского надзора за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности. М., 2001.С. 112. 
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целей и задач надзора; полномочий и правовых средств надзора, определяющих 

специфику методики надзора. 

Приведенный в п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре перечень отраслей 

прокурорского надзора в 1995 г. пополнила правозащитная отрасль — надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина207, в рамках которой 

реализуется надзорная деятельность прокурора, являющаяся предметом 

настоящего диссертационного исследования. 

Следует отметить, что вопрос об отнесении надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина к самостоятельной отрасли прокурорского надзора 

является дискуссионным в науке прокурорского надзора и отражает диаметрально 

противоположные взгляды ученых. 

А.Х. Казарина, В.П. Рябцев скептически относятся к законодательному 

обособлению надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

 В.П. Рябцев, в частности, называет непродуктивным выделение в отдельное 

направление деятельности органов прокуратуры, предусмотренной гл. 2 Закона о 

прокуратуре («Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина»), 

мотивируя тем, что с учетом ст. 1 достаточно дополнить п. 1 ст. 21 Закона о 

прокуратуре положением и о соблюдении прав и свобод человека и гражданина, 

для того чтобы в сочетании с указанными нормами закона исчерпывающе 

определить предмет прокурорского надзора208. По мнению А.Х. Казариной, 

«выделение специальной главы раздела третьего Закона о прокуратуре не говорит 

о появлении новой отрасли прокурорского надзора»209. 

                                                           
207 О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О прокуратуре 

Российской Федерации»: федер. закон от 17 нояб. 1995 г. № 168-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 47. 

Ст. 4472. 
208 Рябцев В.П. Предмет надзора нуждается в дополнительной регламентации // 

Законность. 2011. № 3. С. 5. 
209 Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов 

(сфера предпринимательской и иной экономической деятельности). М., 2005. С. 23. 
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А.Е. Скачкова210 рассматривает прокурорский надзор за соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина в качестве подотрасли прокурорского надзора за 

исполнением законов и законностью правовых актов. 

В.И. Басков, Б.В. Коробейников, А.Ю. Винокуров, Е.Ю. Винокуров,         

А.И. Глушков, В.Г. Бессарабов, К.А. Кашаев, в свою очередь, признают за 

прокурорским надзором за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

статус полноправной отрасли (направления) прокурорского надзора, которой 

«свойственен собственный предмет надзора, а также комплекс полномочий 

прокурора, не поглощаемый полномочиями других отраслей прокурорского 

надзора»211. 

Отстаивая самостоятельную отраслевую принадлежность прокурорского 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, А.Ю. Винокуров 

справедливо отмечает, что, «…несмотря на выделение рассматриваемого 

направления надзора в качестве самостоятельной отрасли, соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина выступает фактически межотраслевым предметом 

надзорной деятельности прокурора»212. 

Полагаем, следует согласиться с мнением А.Х. Казариной, В.П. Рябцева, 

отстаивающих идею единой «общенадзорной» правовой сущности надзора за 

исполнением законов и надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина, поскольку вся надзорная деятельность прокуроров ориентирована на 

достижение законности в действиях (бездействии) и решениях поднадзорных 

объектов и субъектов, что, в свою очередь, является залогом соблюдения прав 

человека и гражданина. 

                                                           
210 Скачкова А.Е. Теоретико-правовые основы деятельности прокурора по надзору за 

исполнением законов и законностью нормативно-правовых актов // Ленингр. юрид. журн. 2012. 

Вып. № 1. С. 89, 90. 
211 Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской прокуратурой прав и свобод 

человека и гражданина. М., 2007. С. 77. 
212 Винокуров А.Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному закону 

«О прокуратуре Российской Федерации» (постатейный): в 2 т. Т. 1. М., 2016. С. 260. 
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 Вместе с тем, считаем, что нормативное обособление в статье 26 Закона о 

прокуратуре прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина в качестве приоритетной отрасли прокурорского надзора213 носит 

ярко выраженную идеологическую подоплеку, призванную подчеркнуть 

самостоятельность и значимость правозащитной деятельности прокурора в 

условиях формирования правового государства в Российской Федерации. 

В рамках отрасли прокурорского надзора формируются направления 

(подотрасли), определяемые частью предмета или объектов соответствующей 

отрасли и представляющие собой специализированные участки надзорной 

деятельности, обладающие в силу специфики объекта и предмета надзора 

объективно им присущими особенностями214. 

 Выделение направлений прокурорского надзора обусловлено 

«…необходимостью решения специальных задач в сфере однородных 

общественных отношений»215 и «…условиями работы прокуратуры на отдельных 

ее участках»216. 

Отраслью прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина охвачен широкий круг относительно самостоятельных надзорных 

направлений (подотраслей), определяемых наименованием прав, надзор за 

соблюдением которых составляет содержание их предмета (например, надзор за 

соблюдением трудовых прав, жилищных прав, экологических прав и др.), а также 

объектами «правозащиты»217 органов прокуратуры (например, инвалиды, 

престарелые, несовершеннолетние, пенсионеры, студенты и др.). 

                                                           
213 Винокуров Ю.Е., Глушков А.И. К вопросу о структуре прокурорского надзора как вида 

государственной деятельности // Административ. и муницип. право. 2012. № 1. С. 31. 
214 Даев  В.Г.,  Маршунов  М.Н.  Основы  теории  прокурорского  надзора.  Л., 1990. С. 75. 
215 Казарина А.Х. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за 

исполнением законов экономической направленности: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 151. 
216 Березовская С.Г., Звирбуль В.К., Козлов А.Ф. Прокурорский надзор в СССР. М., 1969. 

С. 30. 
217 Под объектом «правозащиты» понимается человек и гражданин с его правами, 

свободами, законными интересами, реализация и соблюдение которых обеспечивается 

органами прокуратуры при осуществлении полномочий вне уголовно-правовой сферы 
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Ю.Е. Винокуров, А.И. Глушков подразделяют направления прокурорского 

надзора на более конкретные составляющие — поднаправления, представляющие 

собой составную «…часть обособленного направления прокурорского надзора. 

Речь идет о надзоре за исполнением законов, регулирующих более узкую, но 

общественно значимую часть общественных отношений»218.  

В развитие мысли Н.А. Игониной о критериях отнесения лиц к категории 

«граждан, нуждающихся в особой социальной и правовой защите»219, полагаем, 

что моряков в силу специфики трудовой деятельности, особенностей правового 

статуса, ограниченности возможностей защиты собственных прав220 следует 

отнести к категории социально уязвимых лиц, трудовые права которых 

нуждаются в особой государственной поддержке и защите. 

В связи с изложенным, с учетом приведенного анализа структуры 

прокурорского надзора, полагаем, что надзор за соблюдением трудовых прав 

моряков является одним из специфических поднаправлений надзора за 

соблюдением прав социально незащищенных лиц (направления (подотрасли) 

прокурорского надзора), входящих в структуру правозащитной отрасли 

прокурорского надзора — надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

Выделение прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков 

в качестве самостоятельного специфического поднаправления надзорной 

деятельности прокурора объективно обусловлено неудовлетворительным 

                                                                                                                                                                                                      
(Теоретические и правовые основы деятельности прокуратуры в сфере защиты прав инвалидов: 

науч. докл. / Н.А. Игонина [и др.] ; Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2017). 
218 Винокуров Ю.Е., Глушков А.И. Указ. соч. С. 31. 
219 Подробнее о критериях отнесения лиц к категории наиболее социально уязвимых, 

нуждающихся в особой поддержке со стороны государства см.: Игонина Н.А. Вступительный 

доклад. «Реализация конституционных прав социально уязвимых категорий граждан в 

Российской Федерации» // Сборник материалов круглого стола «Деятельность органов 

прокуратуры по защите прав социально незащищенных граждан» / под ред. А.Ю. Винокурова. 

М., 2016. С. 6—8. 
220 Подробно вопросы правового статуса моряков, факторы, определяющие их 

повышенную социальную уязвимость, будут рассмотрены в § 2.1 диссертационного 

исследования. 
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состоянием законности в сфере соблюдения трудовых прав моряков, спецификой 

правового статуса и нормативного регулирования трудовых прав указанной 

категории работников и связанных с этим специфичностью предмета, субъектов, 

объектов надзора, задач и полномочий прокурора в рассматриваемой сфере 

прокурорской деятельности. 

Отправной точкой в исследовании сущности прокурорского надзора за 

соблюдением трудовых прав моряков является определение предмета 

исследуемого вида прокурорской деятельности. 

Разрешение указанного «стержневого»221, по справедливому утверждению 

А.Я. Сухарева, вопроса прокурорского надзора имеет основополагающее 

значение для определения «…содержания надзорной деятельности прокуратуры, 

ее сущности и специфики»222, способствует «…своевременному выявлению и 

устранению нарушений прав граждан, предотвращает факты неправомерного 

вмешательства прокурора в оперативно-хозяйственную»223 деятельность 

организаций. 

Понятие «предмета прокурорского надзора» до настоящего времени 

остается ключевой темой научных дискуссий. 

Согласно основным сложившимся в науке прокурорского надзора подходам 

предмет прокурорского надзора рассматривается как: 

— сфера общественных отношений, на регулирование которой направлена 

деятельность прокурора224; 

— соответствие закону правовых актов и точное исполнение законов225; 

                                                           
221 Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов 

(сфера предпринимательской и иной экономической деятельности). С. 60—98. 
222 Маматов М.В. Проблемы прокурорского надзора за соблюдением законодательства о 

правах потребителей: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 87. 
223 Гущин B.3. Прокурорский надзор за соблюдением конституционного права граждан 

на объединение: вопросы теории и практики. М., 1998. С. 97. 
224 Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре 

Российской Федерации» (постатейный). В 2 т. Том 1 / А.Ю. Винокуров. М., 2016. С.175; 

Басков В.И., Коробейников Б.В. Указ. соч. С. 7, 16—20; Прокурорский надзор / под общ. ред. 

Ю.Е. Винокурова. 6-е изд. М., 2005. С. 12.  
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— система действий прокуратуры по выявлению, пресечению, устранению 

и предупреждению нарушений Конституции Российской Федерации и законов226; 

— законность действий и правовых актов управомоченных органов и лиц227; 

указанных в законе органов, организаций и лиц, на которые распространяется 

надзорная компетенция органов прокуратуры228. 

По мнению В.В. Долежана, сущность предмета прокурорского надзора, 

напротив, заключается в отступлениях от закона в деятельности органов власти и 

управления, предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц и 

граждан229. 

Следует согласиться с определением предмета прокурорского надзора как 

сферы общественных отношений, на регулирование которых направлена 

деятельность прокурора, представляющей собой соответствие закону действий 

(бездействия) поднадзорных органов и лиц, а также издаваемых ими актов230. 

Легальное определение предмета прокурорского надзора за соблюдением 

прав человека и гражданина приведено в ст. 26 Закона о прокуратуре путем 

использования правовой конструкции «надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина», призванной текстуально отграничить правозащитную 

деятельность прокурора от «общенадзорной», предметом которой, согласно ст. 21 

Закона о прокуратуре, является «соблюдение Конституции» и «исполнение 

законов». 

                                                                                                                                                                                                      
225 Березовская С.Г. Указ. соч. С. 72; Гаврилов В.В. Прокурорский надзор за исполнением 

законов об охране социалистической собственности в торговле: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Саратов, 1972. С. 7; Коробейников Б.В. Основные понятия общего надзора // Вопросы 

теории и практики прокурорского надзора: сб. Ч. 2. М., 1975. С. 26. 
226 Ашурбеков Т. А. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции / Законность. 

2006. № 7. С. 3.  
227 Казарина А.Х. Указ. соч. С. 62. 
228 Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учеб. М., 2001. С. 11. 
229 Долежан В.В. Проблемы компетенции прокуратуры: дис. … д-ра юрид. наук. М., 

1991. С. 36. 
230 Басков В.И., Коробейников Б.В. Указ. соч. С. 7, 16—20; Субанова Н.В. Прокурорский 

надзор за исполнением законодательства в сфере лицензирования: вопросы теории и практики. 

М., 2010. С. 92.  
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По мнению ряда ученых, различия приведенных в ст. ст. 21 и 26 Закона о 

прокуратуре формулировок предмета надзорной деятельности прокурора носят 

условный характер231.  

Под «соблюдением» прав и свобод человека и гражданина принято 

понимать активную сторону поведения, как строгое следование установленным 

запретам232, и пассивную, как воздержания от совершения действий, находящихся 

под запретом233, причиняющих «вред личности, обществу и государству»234. 

А.Б. Венгеров рассматривает соблюдение как законопослушное поведение, 

основанное на необходимости учета прав и законных интересов других лиц235. 

Как справедливо отмечает М.С. Шалумов, «…соблюдение прав граждан 

является своеобразным монолитом, отражающим практику исполнения 

законов»236, поэтому предметом надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина, по нашему мнению, охватывается исполнение законов всеми 

участниками правоотношений, в рамках которых эти права реализуются. 

В контексте рассмотрения предмета прокурорского надзора за соблюдением 

трудовых прав моряков принципиально важным является установление круга 

регламентирующих трудовые права моряков нормативных правовых актов, за 

исполнением которых уполномочен осуществлять надзор прокурор. 

Неоднозначная формулировка п. 1 ст. 1 Закона о прокуратуре, в 

соответствии с которой на прокуратуру возложен надзор за 

                                                           
231 Осипов В.А. Соблюдение норм советского права как форма их реализации: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1980. С. 37; Ремнев В.И. Обсуждение проекта Конституции 

СССР. Закрепление великих завоеваний социализма // Совет. государство и право. 1977. № 9. 

С. 16. 
232 Более подробно об этом см.: Алексеев С.С. Государство и право: учеб. пособие. М., 

2008. С. 122; Прокурорский надзор / под ред. А.Я. Сухарева. М., 2004. С. 203. 
233 Проблемы общей теории права и государства: учеб. для вузов / под общ. ред. 

В.С. Нерсесянца. М., 2008. С. 424; Морозова Л.А. Теория государства и права: учеб. 4-е изд., 

перераб. и доп. М., 2010. С.224; Головистикова А.Н., Дмитриев Ю.А. Проблемы теории 

государства и права: учеб. М., 2005. С. 433. 
234 Марченко М.Н. Теория государства и права М., 2007. С. 606, 607. 
235 Венгеров А.Б. Теория государства и права: учеб. для юрид. вузов. 3-е изд. М., 2000. 

С. 261. 
236Шалумов М.С. Прокуратура в современном Российском государстве. Кострома, 2001. 

С. 65—66. 
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соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации, дает почву для 

неутихающего спора сторонников буквального237 и расширительного238 

толкования приведенного в ней термина «закон». 

По мнению В.Б. Ястребова, «…необходимость отнесения к предмету 

прокурорского надзора исполнения нормативных подзаконных актов различных 

уровней и видов является серьезной ошибкой»239. Подобной точки зрения 

придерживается Н.В. Субанова, по обоснованному утверждению которой 

«…подлинный нормативный смысл правоположения текста ст. 21 Закона о 

прокуратуре совпадает с его словесным выражением. В противном случае 

толкование использованного в данной статье термина "закон" в качестве 

собирательного (т. е. фактически — "законодательство") способно привести к 

утрате границ "общего надзора", нивелированию специфики прокурорской 

деятельности»240. 

                                                           
237 Альбицкий П.Д. Вопросы общего надзора в практике советской прокуратуры. М., 

1956. С. 29; Настольная книга прокурора / под ред. С.И. Герасимова. М., 2002. С. 209; 

Прокурорский надзор / под ред. А.Я. Сухарева. М., 2004. С. 205, 206; Ястребов В.Б. 

Прокурорский надзор. М., 2001. С. 168—170; Лебединский В.Г. Советская прокуратура и ее 

деятельность в области общего надзора. М., 1954. С. 71; Быкова М.С. Прокурорский надзор за 

исполнением законов о техническом регулировании в сфере оборота продуктов детского 

питания: дис. … канд. юрид. наук, М., 2015. С. 98; Субанова Н.В. Теоретические и прикладные 

основы прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе: дис. … д-ра 

юрид. наук. М., 2014. С. 176. 
238 Николаева Л.А. Общий надзор прокуратуры в советском государственном 

управлении. Л., 1979. С. 60; Берензон А.Д. Основные направления совершенствования общего 

надзора советской прокуратуры: дис. … д-ра юрид. наук. М., 1977. С. 109; Бут Н.Д. 

Теоретические, правовые и организационные основы прокурорского надзора за исполнением 

законов о свободе экономической деятельности в Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. 

наук. М., 2011. С. 136—138; Тадевосян В.С. Прокурорский надзор в СССР: автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. М., 1958. С. 23.  
239 Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учеб. М., 2011. С. 155.  
240 Субанова Н.В. Теоретические и прикладные основы прокурорского надзора за 

исполнением законов о разрешительной системе.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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В свою очередь, Н.Д. Бут полагает, что «…хотя в строгом понимании 

вопроса надзор за исполнением подзаконных актов и не осуществляется, они, тем 

не менее, нередко помогают установить истину»241. 

Сторонниками расширительного толкования термина «закон» в значении, 

близком к понятию «законодательство» 242, определены критерии «относимости» 

подзаконных нормативных актов к предмету прокурорского надзора. 

В частности, А.Я. Сухарев, рассуждая об «относимости» подзаконных актов 

к предмету прокурорского надзора, указывает на необходимость того, чтобы 

подзаконные акты имели нормативный характер и на издание такого рода  

подзаконных  актов  издавшие их органы  имели  бы  специальные полномочия243. 

Условиями включения нормативных правовых актов в предмет 

прокурорского надзора, по мнению А.Х. Казариной, являются: принятие 

подзаконных правовых актов Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации; издание актов по специальному 

полномочию; выполнение ими роли «квазизакона», т. е. единственного источника 

правового регулирования244. 

В.П. Рябцев полагает, что подзаконные нормативные правовые акты могут 

входить в предмет прокурорского надзора в случае делегирования в законе 

правотворческих полномочий, а также в случае применения подзаконных актов 

только в сочетании с нормами соответствующего закона без подмены действия 

самого закона245. 

Полагаем необходимым согласиться со сторонниками буквального 

толкования приведенного в ст. 1 Закона о прокурате термина «закон», 

призванного подчеркнуть особый статус прокуратуры и отграничить содержание 

                                                           
241 Бут Н.Д. Указ. соч. С. 138.  
242 Прокурорский надзор: учеб. для бакалавров / под общ. ред. Е. Ю. Винокурова. 6-е 

изд., перераб и доп. М., 2005. С. 121; Сабельфельд Т.Ю. Прокурорский надзор за исполнением 

трудового законодательства в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2009. С.10; Тризно И.Н. Указ. соч. С. 67. 
243 Прокурорский надзор / под ред. А.Я. Сухарева. М., 2004. С. 15. 
244 Казарина А.Х. Предмет общего надзора // Законность. 2004. № 11. С. 8.  
245 Рябцев В.П. Прокурорский надзор. М., 2006. С. 159—160.  
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осуществляемого прокуратурой «общего надзора» от иных форм государственной 

контрольно-надзорной деятельности. 

При этом во избежание разночтений в трактовке термина «закон» автор 

настоящего исследования считает целесообразной законодательную 

корректировку ст.ст. 1, 21 Закона о прокуратуре путем замены лишенного 

конкретики термина «закон» перечислением наименований видов актов 

законодательства, в том числе ратифицированных Российской Федерацией 

международных договоров, надзор за исполнением которых уполномочен 

осуществлять прокурор.  

Специфика трудовой деятельности моряков в национальном 

законодательстве не нашла адекватного отображения на уровне закона в 

буквальном его выражении, сконцентрировавшись в текстах актов подзаконного, 

в первую очередь ведомственного, нормотворчества246, не относящихся к 

предмету прокурорского надзора, что негативно влияет на полноту надзорной 

деятельности на данном направлении и снижает уровень защищенности трудовых 

прав моряков. В связи с изложенным важным направлением совершенствования 

прокурорского надзора в исследуемой сфере, по мнению автора, является 

закрепление специфики правового статуса моряков и механизма реализации их 

трудовых прав на уровне отраслевого закона247. 

Круг нормативных правовых актов, составляющих предмет прокурорского 

надзора за соблюдением трудовых прав моряков, по нашему мнению, включает в 

себя: 

— Конституцию Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации; 

                                                           
246 Вопросы правовой регламентации труда моряков подробно рассмотрены в § 1.1 

настоящего исследования. 
247 Соответствующие предложения автора по совершенствованию отечественного 

законодательства о трудовых правах моряков приведены в § 3.2 настоящего исследования. 
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— ратифицированные Российской Федерацией международные договоры248, 

общепризнанные нормы международного права249, регламентирующие вопросы 

реализации и защиты трудовых прав человека и гражданина в целом и трудовых 

прав моряков в частности; 

— федеральные конституционные законы Российской Федерации; 

— двухуровневую систему законов, в том числе федеральных и законов 

субъектов Российской Федерации, регламентирующих трудовые права 

работников, в частности моряков, и соответствующие им обязанности 

работодателей и иных участников правоотношений в сфере реализации права на 

труд. 

Субсидиарное значение для целей конкретизации существа допущенных 

объектами надзора нарушений закона имеют указы Президента Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации и иные 

подзаконные нормативные акты федеральных органов исполнительной власти, 

принятые во исполнение и в целях детализации положений законов, 

имплементации КТМС-2006 и иных ратифицированных Российской Федерацией 

международных договоров, регламентирующих трудовые права моряков. 

На основании вышеизложенного полагаем, что предметом прокурорского 

надзора за соблюдением трудовых прав моряков является соблюдение 

конституционно установленных  и законодательно конкретизированных 

                                                           
248 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 12 марта 2009 г. № 67 «Об 

организации международного сотрудничества органов прокуратуры Российской Федерации» (п. 

1.2); приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина» (п. 2). 
249 В соответствии с п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 (в редакции от 3 марта 2015 г.) «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» 

общепризнанные принципы и нормы международного права, закрепленные в международных 

пактах, конвенциях и иных документах (в частности, во Всеобщей декларации прав человека, 

Международном пакте о гражданских и политических правах, Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах), и международные договоры Российской 

Федерации являются в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации 

составной частью ее правовой системы. 
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трудовых прав моряков (лиц, занятых на должности или работающих по найму 

на борту судов, используемых в целях торгового мореплавания, за исключением 

военных кораблей и вспомогательных судов военно-морского флота, судов 

традиционной постройки), представляющих собой  совокупность закрепленных и 

гарантируемых  трудовым законодательством и иными актами, содержащими 

нормы трудового права, правомочий моряков, реализуемых в рамках 

регулятивных и охранительных трудовых правоотношений, складывающихся в 

морском торговом судоходстве;  соблюдение Конституции Российской 

Федерации, общепризнанных норм международного права, ратифицированных 

Российской Федерацией международных договоров и исполнение законов, 

регламентирующих объем, порядок реализации и защиты трудовых прав моряков 

органами, организациями и их должностными лицами, перечисленными в  ст. 26 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», а также 

соответствие законам издаваемых ими правовых актов, затрагивающих 

трудовые права моряков. 

В контексте характеристики предмета надзора за соблюдением трудовых 

прав моряков следует определиться с поднадзорными прокуратуре объектами, 

под которыми принято понимать «органы власти, учреждения, организации, 

должностных лиц, на которых распространяется компетенция прокуратуры»250. 

Осведомленность прокурора о перечне объектов прокурорского надзора за 

соблюдением трудовых прав моряков, их правовом статусе и предметной 

компетенции позволит в полной мере реализовать предоставленные ему 

полномочия, направленные на предупреждение, выявление и устранение 

нарушений трудовых прав моряков. 

С учетом особенностей трудовой деятельности моряков, обусловивших 

специфику институционально-правового регулирования их трудовых прав, рамки 

определенного ст. 26 Закона о прокуратуре объектного состава прокурорского 

                                                           
250 Рябцев В.П. Указ. соч. С. 23; Прокурорский надзор: учеб. для бакалавров / под общ. 

ред. Ю.Е. Винокурова. 10-е изд., перераб. и доп. М., 2011. С. 16. 
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надзора за соблюдением прав человека и гражданина применительно к 

исследуемому направлению надзорной деятельности ограничены федеральными 

органами исполнительной власти, органами контроля, их должностными лицами, 

органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

Для упорядочения и систематизации знаний об объектах прокурорского 

надзора за соблюдением трудовых прав моряков полагаем целесообразным 

произвести их классификацию, что имеет важное практическое значение для 

повышения эффективности организации надзора и обеспечения 

целенаправленности и результативности прокурорских проверок в 

рассматриваемой сфере. 

В зависимости от выбранных критериев объекты прокурорского надзора за 

соблюдением трудовых прав моряков можно систематизировать следующим 

образом: 

1) в зависимости от правового статуса, порядка выражения воли, 

характера и объема полномочий: 

— индивидуальные объекты (должностные лица), в том числе: 

а) должностные лица федеральных органов исполнительной власти 

(например, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Министерства транспорта Российской Федерации и пр.); 

б) должностные лица органов государственного контроля (например, 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Федеральной службы по 

труду и занятости, капитан морского порта и др.); 

в) должностные лица предприятий, учреждений, организаций различных 

форм собственности; 

— коллективные объекты (федеральные органы исполнительной власти, 

органы государственного контроля, коллегиальные органы управления 

коммерческих и некоммерческих организаций), которые могут быть разделены на 

следующие группы: 
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а) государственные, в том числе федеральные органы исполнительной 

власти, органы государственного контроля, органы управления государственных 

предприятий и учреждений;  

б) негосударственные, к числу которых следует отнести органы 

управления коммерческих организаций (организаций-судовладельцев, 

крюинговых компаний и др.), а также некоммерческих организаций (например, 

ФАУ «Российский морской регистр судоходства», общественных организаций 

моряков); 

2) по характеру реализуемых полномочий: 

— органы (их должностные лица), наделенные властными полномочиями в 

сфере реализации трудовых прав моряков (например, Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Министерство транспорта 

Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации);  

— органы управления и руководители коммерческих и некоммерческих 

организаций, не наделенные властными полномочиями в рассматриваемой сфере 

(например, организации, осуществляющие трудоустройство моряков на суда под 

флагами иностранных государств); 

3) по критерию осуществления нормотворческой деятельности: 

— уполномоченные органы, издающие нормативные правовые акты, 

регламентирующие отношения в сфере реализации трудовых прав моряков 

(например, Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации, а также Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации);  

— органы государственной власти, органы управления и руководители 

организаций, должностные лица, не имеющие нормотворческих полномочий в 

сфере регулирования трудовых прав моряков (например, Федеральное агентство 

по рыболовству, администрации морских портов, организации по найму и 

трудоустройству моряков); 

4) по наличию административно-юрисдикционных полномочий: 
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— наделенные административно-юрисдикционными полномочиями 

(например, Федеральная служба по труду и занятости, Федеральная служба по 

надзору в сфере транспорта); 

— не наделенные административно-юрисдикционными полномочиями 

(например, Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное 

агентство морского и речного транспорта). 

Иные объекты (органы управления и руководители коммерческих и 

некоммерческих организаций в сфере реализации трудовых прав моряков) в 

зависимости от основной цели их деятельности можно подразделить следующим 

образом: 

— органы управления и руководители коммерческих организаций; 

— органы управления и руководители некоммерческих организаций. 

В зависимости от решаемых задач поднадзорные прокуратуре федеральные 

органы исполнительной власти (их должностные лица) можно разделить на две 

основные группы: 

1) органы, осуществляющие государственное управление и нормативное 

регулирование трудовой деятельности в морском судоходстве; 

2) органы и должностные лица, наделенные контрольными (надзорными) 

полномочиями в исследуемой сфере деятельности, в том числе: 

 — осуществляющие контрольные (надзорные) полномочия за соблюдением 

трудовых прав моряков на судах, плавающих под флагом Российской Федерации 

(например, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, Федеральная 

служба по труду и занятости); 

— осуществляющие контрольные (надзорные) полномочия за соблюдением 

трудовых прав моряков на судах, плавающих под флагом иностранных государств 

(например, капитаны морских портов и должностные лица возглавляемых ими 

инспекций государственного портового контроля); 
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— органы, осуществляющие разрешительное регулирование деятельности 

участников трудовых правоотношений в морском судоходстве (например, 

Министерство внутренних дел Российской Федерации). 

К первой группе объектов прокурорского надзора можно отнести 

следующие указанные ниже федеральные органы исполнительной власти. 

Профильным государственным органом в сфере труда и занятости всех 

категорий работников, в том числе моряков, является Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России), осуществляющее 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию труда, трудовой миграции, социальной защиты 

населения и иных сфер. Минтруд России выполняет функции компетентного 

органа, уполномоченного издавать акты, имеющие обязательную силу в 

отношении найма и трудоустройства российских граждан, иностранных граждан 

и лиц без гражданства для работы в составе экипажей морских судов, плавающих 

под Государственным флагом Российской Федерации251.  

В рамках нормативного регулирования трудовой деятельности моряков 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации изданы 

приказы от 20 января 2015 г. № 23н «Об утверждении примерной формы 

трудового договора, заключаемого работодателем (судовладельцем) и работником 

(моряком) для работы в составе экипажей морских судов и судов смешанного 

(река-море) плавания, плавающих под Государственным флагом Российской 

Федерации», от 5 июня 2014 г. № 367 «Об утверждении Правил по охране труда 

на судах морского и речного флота», от 11 сентября 2013 г. № 458 «О реализации 

положений Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве в части сбора и 

оценки данных о несчастных случаях на производстве, профессиональных 

заболеваниях среди моряков». 

                                                           
251 Положение о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации 

(пп. 1, 5.6.13): утв. Постановлением Правительства Рос. Федерации от 12 июня 2012 г. № 610 // 

СЗ РФ. 2012. № 26. Ст. 3528. 
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Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере морского (включая морские порты) и внутреннего водного транспорта, в 

том числе при реализации обязательств в установленной сфере деятельности, 

вытекающих из международных договоров Российской Федерации252. 

Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет 

ведомственное нормативное регулирование трудовой деятельности членов 

экипажей судов торгового флота (за исключением рыбопромыслового флота), 

судов внутреннего водного транспорта, а также координацию деятельности 

федеральных органов исполнительной власти по реализации положений КТМС-

2006 (п. 2 Постановления № 996). 

Приказами Министерства транспорта Российской Федерации определены 

особенности режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей 

морских судов, судов смешанного (река-море) плавания и судов внутреннего 

водного транспорта; регламентирован порядок рассмотрения жалоб моряков о 

нарушениях их трудовых прав на борту судна и на берегу253. 

Подведомственное Министерству транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) 

осуществляет функции по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере морского и речного транспорта254. 

К основным полномочиям Росморречфлота в исследуемой сфере относятся: 

выдача заключений по вопросам привлечения иностранных работников для 

работы в составе экипажей российских морских судов (за исключением судов 

рыбопромыслового флота), плавающих под Государственным флагом Российской 

                                                           
252 Положение о Министерстве транспорта Российской Федерации: утв. постановлением 

Правительства Рос. Федерации от 30 июля 2004 г. № 395 // СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3342. 
253  Более подробно об этом см. § 1.1 настоящего исследования. 
254 Положение о Федеральном агентстве морского и речного транспорта: утв. 

Постановлением Правительства Рос. Федерации от 23 июля 2004 г. № 371 // СЗ РФ. 2004. № 31. 

Ст. 3261. 
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Федерации255; рассмотрение в качестве последней инстанции жалоб членов 

экипажей морских судов, плавающих под Государственным флагом Российской 

Федерации, в случае нарушения требований КТМС-2006, включая права 

моряков256. 

В соответствии с положениями абз. 3 п. 1 Постановления № 996 на 

Росморречфлот возложено обеспечение соблюдения требований Правила А5.2.1 

«Контроль судов в порту» КТМС-2006, установившего общие начала 

инспекции государством порта иностранных судов на предмет соблюдения 

требований КТМС-2006 об условиях труда и быта моряков (включая трудовые 

права моряков).  

Реализация данных обязательств требует предоставления Росморречфлоту 

контрольных функций в указанной сфере либо делегирования в полном объеме 

предусмотренных Правилом А5.2.1 КТМС-2006 контрольных полномочий 

подведомственным Росморречфлоту капитанам морских портов, 

осуществляющим указанные полномочия в усеченном формате — лишь на 

основании и в пределах рассмотрения на берегу жалоб моряков на нарушения 

требований КТМС-2006, включая нарушения их прав. 

Отсутствие нормативно оформленного механизма контроля иностранных 

судов в портах Российской Федерации в соответствии с Правилом А5.2.1 

«Контроль судов в порту» КТМС-2006, неопределенность субъектов такого 

контроля пагубно влияют на степень защищенности трудовых прав моряков, в 

связи с чем очевидной является необходимость принятия мер к устранению этого 

законодательного пробела.  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз 

России) в пределах установленной компетенции осуществляет функции по 

                                                           
255 Пункт 5.4.2 Положения о Федеральном агентстве морского и речного транспорта. 
256 Порядок рассмотрения жалоб моряка на борту судна (пп. 2, 7): утв. приказом 

Министерства транспорта Рос. Федерации от 18 янв. 2017 г. № 19 [Электронный ресурс]. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере производственной деятельности на судах 

рыбопромыслового флота, наделено полномочиями самостоятельно принимать 

устав службы на судах рыбопромыслового флота и иные акты, 

регламентирующие правоотношения в рыболовном секторе257. 

Приказами Минсельхоза России установлен Порядок оформления и выдачи 

заключения о привлечении и об использовании иностранных работников в 

составе экипажей судов рыбопромыслового флота, плавающих под 

Государственным флагом Российской Федерации (приказ от 27 июля 2016 г. № 

332)258, утвержден Административный регламент Федерального агентства по 

рыболовству по исполнению государственной функции по осуществлению 

государственного надзора за торговым мореплаванием в части обеспечения 

безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при 

осуществлении рыболовства (приказ от 19 декабря 2013 г. № 489)259. 

Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России) 

осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений 

Российской Федерации; обеспечению участия Российской Федерации в 

деятельности Организации Объединенных Наций, Содружества Независимых 

Государств, органов Союзного государства, иных международных организаций260. 

В рамках реализации обязательств, возложенных на МИД России в 

соответствии с абз. 8 п. 1 Постановления № 966, данным министерством 

                                                           
257 Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации: утв. 

Постановлением Правительства Рос. Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 (пп. 1, 5.2.25 (47) 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
258 Порядок оформления и выдачи заключения о привлечении и об использовании 

иностранных работников в составе экипажей судов рыбопромыслового флота, плавающих под 

Государственным флагом Российской Федерации: утв. приказом Минсельхоза России от 

27 июля 2016 г. № 332 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
259 Рос. газ. 2014. 10 сент. 
260 Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации: утв. Указом 

Президента Рос. Федерации от 11 июля 2004 г. № 865 // СЗ РФ. 2004. № 28. Ст. 2880. 
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определен порядок репатриации моряков с территории иностранного 

государства261. 

Перечисленные органы являются федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственно-управленческую деятельность в 

рассматриваемой сфере. В пределах своей компетенции они издают нормативные 

правовые акты по вопросам регулирования трудовой деятельности моряков и 

«обеспечивают их исполнение организационными и юридическими 

средствами»262; осуществляют координацию и контроль деятельности 

подведомственных им органов, организаций и должностных лиц, в том числе 

наделенных функциями по осуществлению контрольно-надзорных полномочий. 

В контексте рассмотрения полномочий центральных органов федеральной 

исполнительной власти в исследуемой сфере следует упомянуть Федеральное 

агентство по рыболовству (Росрыболовство), наделенное отдельными 

полномочиями в рамках реализации трудовых правоотношений на 

рыбопромысловом флоте. Росрыболовство, в частности, обеспечивает 

выполнение международных договоров Российской Федерации в области 

рыболовства, рыбного хозяйства и торгового мореплавания (в части, касающейся 

промысла водных биологических ресурсов); выдает заключения по вопросам 

привлечения и использования иностранных работников в составе экипажей судов 

рыбопромыслового флота, плавающих под Государственным флагом Российской 

Федерации263. 

К основным поднадзорным прокуратуре федеральным органам 

исполнительной власти и должностным лицам, наделенным контрольными 

(надзорными) полномочиями в сфере соблюдения трудовых прав моряков (вторая 

группа), относятся следующие федеральные органы исполнительной власти: 

                                                           
261 Более подробно об этом см. § 1.1 настоящего исследования.  
262 Административное право России: учеб. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. 

Л.Л. Попова М., 2010, С. 73; Огурцова М.Л. Прокурорский надзор за соблюдением жилищных 

прав несовершеннолетних: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 61. 
263 Положение о Федеральном агентстве по рыболовству (пп. 5.5.16, 5.5.18): утв. 

Постановлением Правительства Рос. Федерации от 11 июня 2008 г. № 444 // СЗ РФ. 2008. № 25. 

Ст. 2979. 
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— Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) и ее 

территориальные органы — государственные инспекции труда, осуществляющие 

федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права264.  

Предметом осуществляемого органами Роструда государственного 

федерального надзора является соблюдение работодателями (юридическими 

лицами (организациями) независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности, работодателями - физическими лицами, в трудовых 

отношениях с которыми состоят работники) трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, посредством 

проверок, обследований, выдачи обязательных для исполнения предписаний об 

устранении нарушений, составления протоколов об административных 

правонарушениях в пределах полномочий, подготовки других материалов 

(документов) о привлечении виновных к ответственности в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; соблюдение работодателями установленного порядка расследования 

и учета несчастных случаев на производстве265.  

Государственные инспекции труда осуществляют государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права в отношении моряков; 

осуществляют проверку на соответствие требованиям трудового законодательства 

и ведут учет трудовых договоров, заключенных при посредничестве организаций 

по найму и трудоустройству моряков с российскими гражданами, иностранными 

                                                           
264 Положение о Федеральной службе по труду и занятости: утв. Постановлением 

Правительства Рос. Федерации от 30 июня 2004 г. № 324 // СЗ РФ. 2004. № 28. Ст. 2901; ТК РФ 

(ст.ст. 353—365). 
265 Положение о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(пп. 5.1.1, 5.1.2): утв. Постановлением Правительства Рос. Федерации от 1 сент. 2012 г. № 875 // 

СЗ РФ. 2012. № 37. Ст. 4995. 
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гражданами и лицами без гражданства для работы в составе экипажей морских 

судов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации266. 

Федеральная служба по труду и занятости и ее территориальные органы 

осуществляют формирование и ведение реестра трудовых договоров, 

заключенных с моряками при посредничестве организаций по найму и 

трудоустройству моряков, в соответствии с Порядком формирования и ведения в 

Федеральной службе по труду и занятости и ее территориальных органах реестра 

трудовых договоров, заключенных при посредничестве организаций по найму и 

трудоустройству моряков, с российскими гражданами, иностранными гражданами 

и лицами без гражданства для работы в составе экипажей морских судов, 

плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, утвержденным 

приказом Федеральной службы по труду и занятости от 11 июня 2010 г. № 168. 

Контрольно-надзорные полномочия органов Роструда распространяются на 

морские суда, плавающие под флагом Российской Федерации; 

— Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), 

осуществляющая федеральный государственный транспортный надзор, в том 

числе за безопасностью судоходства в сфере морского (включая морские порты), 

внутреннего водного (за исключением маломерных судов, используемых в 

                                                           
266 Положение о порядке регистрации в территориальных органах Федеральной службы 

по труду и занятости трудовых договоров, заключенных при посредничестве организаций по 

найму и трудоустройству моряков, с российскими гражданами, иностранными гражданами и 

лицами без гражданства для работы в составе экипажей морских судов, плавающих под 

Государственным флагом Российской Федерации: утв. приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Рос. Федерации от 8 дек. 2009 г. № 962н // Рос. газ. 

2010. 29 янв.; Порядок формирования и ведения в федеральной службе по труду и занятости и 

ее территориальных органах реестра трудовых договоров, заключенных при посредничестве 

организаций по найму и трудоустройству моряков, с российскими гражданами, иностранными 

гражданами и лицами без гражданства для работы в составе экипажей морских судов, 

плавающих под Государственным флагом Российской Федерации: утв. приказом Федер. 

службы по труду и занятости от 11 июня 2010 г. № 168 [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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некоммерческих целях) транспорта; расследование аварий или инцидентов на 

море и транспортных происшествий на внутреннем водном транспорте267. 

В предмет осуществляемого органами Ространснадзора федерального 

государственного транспортного надзора, в частности, входит исполнение 

судовладельцами требований Правила 5.1.3 КТМС-2006, предусматривающего 

обязательное наличие на борту каждого морского судна валовой 

вместимостью 500 и более тонн действующего Свидетельства о соответствии 

трудовым нормам в морском судоходстве и Декларации о соблюдении трудовых 

норм в морском судоходстве, удостоверяющих, что условия труда и жизни 

моряков на борту судна, включая меры, направленные на их постоянное 

соблюдение, подверглись освидетельствованию и отвечают требованиям 

национального законодательства или нормативных правовых актов или иных мер, 

обеспечивающих выполнение КТМС-2006268. 

В 2015 г. на Федеральную службу по надзору в сфере транспорта 

возложены полномочия органа государства флага, который в установленных п. 6 

Стандарта А5.2.1 «Контроль судов в порту» КТМС-2006 случаях информируется 

уполномоченным должностным лицом государства порта о существенных 

несоответствиях условий труда и жизни на борту судна, плавающего под флагом 

Российской Федерации, требованиям КТМС-2006 и обусловленной этим 

невозможности судна продолжить плавание269.  

Специализированным структурным подразделением Федеральной службы 

                                                           
267 Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта: утв. 

Постановлением Правительства Рос. Федерации от 30 июля 2004 г. № 398 // СЗ РФ. 2004. № 32. 

Ст. 3345; Положение о федеральном государственном транспортном надзоре: утв. 

Постановлением Правительства Рос. Федерации от 19 марта 2013 г. № 236 // СЗ РФ. 2013. № 12. 

Ст. 1335. 
268 Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального 

государственного транспортного надзора федеральной службой по надзору в сфере транспорта: 

утв. приказом Федер. службы по надзору в сфере транспорта от 18 окт. 2016 г. № СС-1097фс 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
269 О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 6 ноября 2013 г. № 996: постановление Правительства Рос. Федерации от 

24 июня 2015 г. № 621 // СЗ РФ. 2004. № 26. Ст. 3909. 
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по надзору в сфере транспорта, осуществляющим контрольные и надзорные 

функции на морском и речном транспорте, является Управление 

государственного морского и речного надзора, деятельность которого 

регламентирована приказом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

от 24 августа 2012 г. № АК-432-ФС «Об утверждении Положения об управлении 

государственного морского и речного надзора федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта»;  

— капитан морского порта, являющийся должностным лицом, 

непосредственно подчиняющимся Федеральному агентству морского и речного 

транспорта и осуществляющим государственный портовый контроль за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и международных 

договоров Российской Федерации в области торгового мореплавания и в области 

трудовых отношений в морском судоходстве270. 

В соответствии с положениями абз. 5 п. 1 Постановления № 996, п. 2 

Порядка рассмотрения жалоб моряков на берегу, утвержденного приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 18 января 2017 г. № 18, 

капитан морского порта осуществляет рассмотрение жалоб моряков, поданных 

ими в порту захода судна, в случае нарушения требований КТМС-2006 (включая 

права моряков).  

В целях проверки доводов, изложенных в жалобах моряков, капитан 

морского порта или по его поручению должностные лица службы капитана порта 

имеют право произвести осмотр (контрольный осмотр) как судна, плавающего 

под Государственным флагом Российской Федерации (в соответствии со ст. 79 

КТМ РФ), так и иностранного судна (в соответствии со Стандартом A5.2.1 

                                                           
270 Положение о капитане морского порта: утв. приказом Министерства транспорта Рос. 

Федерации от 17 февр. 2014 г. № 39 // Рос. газ. 2014. 15 авг.; О морских портах в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации: федер. закон от 8 нояб. 2007 г. № 261-ФЗ. П. 10 ст. 11 // СЗ РФ. 2007. № 46. 

Ст. 5557; Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации: федер. закон от 30 апр. 

1999 г. № 81-ФЗ. Ст.ст. 76, 79 // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207; Резолюция ИМО А1052 (27) 

Процедуры контроля судов государством порта 2011 г.: принята 30 нояб. 2011 г. [Электронный 

ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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«Контроль судов в порту» КТМС-2006, Рекомендациями МОТ для инспекторов 

контроля государства порта). В случае установления в результате проведенных 

контрольных мероприятий существенных нарушений условий труда и быта 

моряков (в том числе их трудовых прав) капитан морского порта в соответствии 

со ст. 80 КТМ РФ имеет право отказать в выдаче разрешения на выход судна из 

порта, о чем он обязан проинформировать представителя государства флага судна 

и компетентные органы в следующем порту захода судна (пп. 11, 12 Порядка 

рассмотрения жалоб моряков на берегу).  

Осуществление государственного портового контроля за судами и 

плавучими объектами на внутренних водных путях и речных портах в 

соответствии со ст. 38.1 КВВТ РФ возложено на капитана бассейна внутренних 

водных путей271 и подчиненных ему должностных лиц инспекций 

государственного портового контроля, входящих в состав администраций 

бассейнов внутренних водных путей. 

Предмет и порядок осуществления государственного портового контроля на 

внутренних водных путях установлен приказом Минтранса России от 10 апреля 

2013 г. № 114 «Об утверждении Порядка назначения проверок судов и иных 

плавучих объектов на основании оценок рисков нарушения обязательных 

требований и проведения таких проверок»272; 

— Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор), осуществляющая федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, санитарно-карантинный 

контроль морских судов в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации, а также контроль судов в целях выдачи (продления срока 

                                                           
271 Положение о капитане бассейна внутренних водных путей: утв. приказом 

Министерства транспорта Рос. Федерации от 17 авг. 2012 г. № 314 // Рос. газ. 2012. 26 окт.  
272 Рос. газ. 2013. 27 мая. 
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действия) свидетельства об освобождении судна от санитарного контроля или 

свидетельства о прохождении судном санитарного контроля273. 

К поднадзорным прокуратуре федеральным органам исполнительной власти 

в контексте проводимого исследования, по нашему мнению, необходимо отнести 

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)274, 

которому в 2016 г. переданы функции упраздненной Федеральной миграционной 

службы275, в частности в сфере лицензирования деятельности, связанной с 

оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации (в том числе 

по трудоустройству за границей моряков) за пределами территории Российской 

Федерации.  

Главное управление по вопросам миграции МВД России предоставляет 

государственную услугу по оформлению и выдаче разрешений на привлечение и 

использование иностранных работников в составе экипажей морских судов и 

судов рыбопромыслового флота, плавающих под Государственным флагом 

Российской Федерации, по согласованию с Росморречфлотом (для членов 

экипажей морских судов, за исключением судов рыбопромыслового флота) и 

Росрыболовством (для членов экипажей судов рыбопромыслового флота)276. 

Контрольно-надзорные полномочия в исследуемой сфере осуществляются 

вышеназванными органами и должностными лицами в рамках установленного 
                                                           

273 Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека: утв. Постановлением Правительства Рос. Федерации от 30 июня 2004 г. 

№ 322 // СЗ РФ. 2004. № 28. Ст. 2899; Правила осуществления санитарно-карантинного 

контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации (пп. 5, 6): 

утв. Постановлением Правительства Рос. Федерации от 29 июня 2011 г. № 500 // СЗ РФ. 2011. 

№ 27. Ст. 3936. 
274 Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации: утв. Указом 

Президента Рос. Федерации от 21 дек. 2016 г. № 699 // СЗ РФ. 2016. № 52. Ч. 5. Ст. 7614. 
275 О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции: указ 

Президента Рос. Федерации от 5 апр. 2016 г. № 156. П. 2 // СЗ РФ. 2016. № 15. Ст. 2071. 
276 Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на 

привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу 

иностранным гражданам и лицам без гражданства (пп. 23.1, 148.2, 148.3): приказ Министерства 

внутренних дел Рос. Федерации от 1 нояб. 2017 г. №827 [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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предмета ведения в соответствии с положениями Федерального закона от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее — Закон № 294-ФЗ) с учетом особенностей, 

установленных ведомственными положениями о порядке осуществления таких 

полномочий. 

Следует отметить, что применительно к сфере осуществления контроля 

(надзора) за соблюдением трудового законодательства  Закон № 294-ФЗ 

значительно противоречит нормам ратифицированной Российской Федерацией 

Конвенции МОТ № 81 «Об инспекции труда в промышленности и торговле» 

(далее — Конвенция МОТ № 81)277, что приводит к «…необоснованному 

сужению компетенции инспекции»278. Это касается, например, порядка 

проведения проверок государственными инспекторами труда, который 

противоречит положениям, содержащимся в ст. 12 Конвенции МОТ № 81279. В 

частности, в соответствии с ч. 2 ст. 12 Конвенции МОТ № 81 инспекторы труда, 

снабженные документами, удостоверяющими их полномочия, имеют право 

беспрепятственно проходить без предварительного уведомления и в любое время 

суток на любое предприятие, охватываемое контролем инспекции; осуществлять 

любые проверки, контроль и расследования, которые они могут счесть 

необходимыми, чтобы удостовериться в том, что законодательные положения 

эффективно соблюдаются. Кроме того, в случае инспекционного посещения 

инспектор уведомляет о своем присутствии предпринимателя или его 

представителя, если только он не сочтет, что такое уведомление может нанести 
                                                           

277 Конвенция № 81 Международной организации труда «Об инспекции труда в 

промышленности и торговле»: принята в г. Женеве 11 июля 1947 г., ратифицирована 

Федеральным законом от 11 апр. 1998 г. № 58-ФЗ «О ратификации Конвенции 1947 года об 

инспекции труда и Протокола 1995 года к Конвенции 1947 года об инспекции труда, Конвенции 

1978 года о регулировании вопросов труда и Конвенции 1981 года о безопасности и гигиене 

труда и производственной среде» // СЗ РФ. 1998. № 15. Ст. 1698. 
278 Дехтярь И.Н. Проблемные вопросы осуществления государственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства // Вестн. Саратов. гос. юрид. акад. 2017. № 3. С. 121. 
279 Актуальные проблемы трудового права: учеб. для магистров / отв. ред. Н.Л. Лютов. 

М., 2017 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=7E1775766F53FB4A6E4A3D46ED07D09D66EEA1D08FC5E2C6009F11F485f7o9P
consultantplus://offline/ref=7E1775766F53FB4A6E4A3D46ED07D09D65ECA0DA86C9E2C6009F11F485f7o9P
consultantplus://offline/ref=7E1775766F53FB4A6E4A3D46ED07D09D65ECA0DA86C9E2C6009F11F485798D6A3088B39CF4C94D09f5oEP
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ущерб эффективности контроля. Закон № 294-ФЗ существенно ограничивает 

установленные названной Конвенцией права государственных инспекторов труда, 

императивно закрепляя исчерпывающий перечень оснований для проведения 

внеплановых выездных проверок, а также предусматривая необходимость 

обязательного уведомления уполномоченного представителя объекта контроля о 

проведении в отношении его контрольных мероприятий, о предмете и основаниях 

проверки (ст.ст. 10—15 Закона № 294-ФЗ). По мнению Н.Л. Лютова, 

«…очевидно, что любая проверка с заблаговременным предупреждением либо 

ограничивающаяся изучением предоставленных самим работодателем 

документов почти не оставляет шансов выявить факты реальных нарушений 

трудового законодательства, даже если они весьма серьезны, в том случае, если в 

организации имеется квалифицированный юрист»280. 

 Полагаем, что существующая коллизия должна быть разрешена в пользу 

положений Конвенции МОТ № 81, обладающей правом приоритетного 

применения, при условии безусловного соблюдения основных ключевых 

принципов защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора), установленных ст. 3 

Закона № 294-ФЗ. 

Изучение сферы деятельности и основных полномочий федеральных 

органов, задействованных в государственном механизме контроля за 

соблюдением трудовых прав моряков, имеет важное практическое значение в 

рамках настоящего исследования, поскольку, с одной стороны, позволяет 

избежать дублирования прокуратурой функций контролирующих органов и 

«сползания» прокурорского надзора на позиции вневедомственного контроля281, а 

с другой — дает возможность выявить существующие пробелы в сфере 

государственного обеспечения трудовых прав моряков, требующие 

                                                           
280 Лютов Н.Л. Российское трудовое законодательство и международные трудовые 

стандарты: соответствие и перспективы совершенствования: науч.-практ. пособие. М., 2012. 

С. 33. 
281 Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Указ. соч. С. 215. 
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компенсаторного вмешательства282 прокуратуры и реализации ее 

правотворческого потенциала. 

Кроме того, наличие у прокурора возможности и обязанности осуществлять 

надзор в отношении различных органов, наделенных собственными контрольно-

надзорными полномочиями, является показателем качественных правовых 

характеристик прокурорского надзора, отграничивающих его от всех иных видов 

контроля (надзора), подчеркивающих его главенствующее положение в 

существующей системе контрольно-надзорной деятельности, межотраслевой 

характер и определяющее его как «системообразующее ядро государственного 

контроля»283. 

В соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации трудовое 

законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и ее 

субъектов. 

Несмотря на наличие у органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления определенного круга 

полномочий в сфере регулирования и контроля трудовой деятельности,284 

возможности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

устанавливать дополнительные гарантии закрепленных федеральными законами 

прав граждан, в том числе трудовых прав моряков, в целях конкретизации 

основных гарантий этих прав и создания специальных механизмов их реализации 

с учетом региональных и местных особенностей (условий) при условии 

соблюдения конституционных требований о непротиворечии законов субъектов 

Российской Федерации федеральным законам, связанности органов местного 

самоуправления Конституцией Российской Федерации и законом и о 

                                                           
282 Подробнее об этом см.: Бойков А., Скворцов К., Рябцев В. Проблемы развития 

правового статуса российской прокуратуры (в условиях переходного периода) // Уголовное 

право. 1999. № 2. С. 13—15. 
283 Клочков В.В. Деятельность прокуратуры: типология, классификация // Прокуратура. 

Законность. Государственный контроль. М., 1995. С. 31. 
284 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: федер. 

закон от 6 окт. 1999 г. № 184-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005; ТК РФ (ст. 353.1). 
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недопустимости ограничения прав и свобод человека и гражданина в форме иной, 

нежели федеральный закон285, проведенное исследование засвидетельствовало 

отсутствие на уровне субъектов Российской Федерации правотворческой 

активности в сфере реализации трудовых прав моряков, а также контрольно-

надзорной деятельности в исследуемой сфере. 

Исключение составляют действующие в ряде субъектов Российской 

Федерации местные органы исполнительной власти, которым соответствующие 

контрольно-надзорные полномочия делегированы федеральными органами 

исполнительной власти. 

Например, на территории г. Севастополя государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства, в том числе в отношении моряков, 

плавающих на судах под флагом Российской Федерации, возложен на 

Государственную инспекцию труда г. Севастополя, являющуюся исполнительным 

органом государственной власти г. Севастополя на правах Главного управления286 

и действующую в пределах полномочий, делегированных Рострудом287. На 

территории Республики Крым функции по государственному надзору и контролю 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, осуществляет исполнительный 

                                                           
285 По делу о проверке конституционности положений Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования законодательства о публичных мероприятиях» в связи с запросом группы 

депутатов Государственной Думы: постановление Конституц. Суда Рос. Федерации от 10 нояб. 

2017 г. № 27-П. П. 3.1 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  
286 Положение о государственной инспекции труда города Севастополя: утв. 

постановлением Правительства Севастополя от 25 авг. 2014 г. № 243 [Электронный ресурс]. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
287 Соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством 

Севастополя о передаче Правительству Севастополя осуществления части полномочий в сфере 

соблюдения трудового законодательства: утв. распоряжением Правительства Рос. Федерации от 

29 июня 2014 г. № 1404-р [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»; Дополнительное соглашение к Соглашению между Федеральной службой 

по труду и занятости и Правительством Севастополя о передаче Правительству Севастополя 

осуществления части полномочий в сфере соблюдения трудового законодательства: утв. 

распоряжением Правительства Рос. Федерации от 11 дек. 2014 г. № 2524-р [Электронный 

ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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государственной власти Республики Крым — Инспекция по труду Республики 

Крым288, действующая в пределах полномочий, делегированных Рострудом 

Совету министров Республики Крым289. 

В структуру объектного состава прокурорского надзора за соблюдением 

трудовых прав моряков входят органы управления и руководители коммерческих и 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере реализации 

трудовых прав моряков или выступающих непосредственными участниками 

трудовых правоотношений в морском судоходстве (в том числе органы 

управления и руководители работодателей-судовладельцев, организаций, 

осуществляющих трудоустройство моряков, и др.). 

К числу поднадзорных прокуратуре некоммерческих организаций, 

наделенных полномочиями в сфере реализации трудовых прав моряков, следует 

отнести подведомственное Министерству транспорта Российской Федерации 

федеральное автономное учреждение «Российский морской регистр судоходства». 

В соответствии в подп. 26 п. 12 Устава ФАУ «Российский морской регистр 

судоходства», утвержденного распоряжением Министерства транспорта 

Российской Федерации от 3 марта 2014 г. № МС-16-р, эта организация 

осуществляет освидетельствование судов на соответствие требованиям МОТ, а 

также освидетельствование компаний по подбору и трудоустройству моряков 

(крюинговых компаний).  

ФАУ «Российский морской регистр судоходства» осуществляет 

                                                           
288 Положение об Инспекции по труду Республики Крым: утв. постановлением Совета 

министров Республики Крым от 27 июня 2014 г. №171 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
289 Соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Советом министров 

Республики Крым о передаче Совету министров Республики Крым осуществления части 

полномочий в сфере соблюдения трудового законодательства: утв. распоряжением 

Правительства Рос. Федерации от 29 июля 2014 г. № 1403-р [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Дополнительное соглашение к Соглашению 

между Федеральной службой по труду и занятости и Советом министров Республики Крым о 

передаче Совету министров Республики Крым осуществления части полномочий в сфере 

соблюдения трудового законодательства: утв. Постановлением Правительства Рос. Федерации 

от 11 дек. 2014 г. № 2523-р [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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комплексное освидетельствование российских судов на соответствие требованиям 

КТМС-2006, выдачу предусмотренных Правилом 5.1.3 Конвенции Свидетельств о 

соответствии трудовым нормам в морском судоходстве, рассмотрение и 

подтверждение Деклараций о соблюдении трудовых норм в морском 

судоходстве290. 

Следует отметить, что надзорные полномочия прокурора в исследуемой 

сфере распространяются и на субъектов иностранного права — иностранные 

коммерческие организации в связи с наличием процессуальной возможности 

рассмотрения дел с участием иностранных лиц, возбуждения уголовных дел в 

отношении иностранных лиц. 

В контексте существующих дискуссий о статусе физических лиц — 

индивидуальных предпринимателей автор настоящего диссертационного 

исследования солидарен с мнением А.Х. Казариной, Д.В. Кречетова, 

Н.В. Субановой, обращающих внимание на необходимость отнесения указанных 

лиц к числу объектов прокурорского надзора.  

Н.В. Субанова, И.Н. Тризно справедливо рассматривают индивидуальных 

предпринимателей в качестве объектов опосредованного прокурорского 

воздействия, поскольку законность в их деятельности должна проверяться 

преимущественно в свете надзора за исполнением законов органами 

государственного управления291, задействованными в механизме обеспечения 

трудовых прав моряков. 

Переходя к изучению субъектов прокурорского надзора за соблюдением 

трудовых прав моряков, следует констатировать наличие существенных 

противоречий как в толковании самого термина «субъект прокурорского 

надзора», так и в определении его соотношения с объектами надзора. Учеными, 

исследовавшими рассматриваемый вопрос, отмечено, что «…в современной науке 

категорию "субъект прокурорского надзора" отдельные авторы обходят 
                                                           

290 URL: http://www.rs-class.org/ru/register/services/ilc/ (дата обращения: 20.04.2017). 
291 Субанова Н.В. Теоретические и прикладные основы прокурорского надзора за 

исполнением законов о разрешительной системе. С. 187; Тризно И.Н. Указ. соч. С. 72. 

http://www.rs-class.org/ru/register/services/ilc/
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молчанием, другие — выделяют, но вкладывают различный смысл, в том числе 

смешивая с объектами надзора»292. 

Вместе с тем, изучение сущностных особенностей прокурорского надзора за 

соблюдением трудовых прав моряков, разграничение надзорной компетенции 

должностных лиц органов прокуратуры и определение путей оптимизации 

надзора на данном направлении требует детальной теоретической проработки 

вопроса о субъектах прокурорского надзора применительно к исследуемому виду 

надзорной деятельности. 

В Большом толковом словаре русского языка под редакцией С.А. Кузнецова 

слово «субъект» имеет несколько значений: «1. Филос. Существо, обладающее 

сознанием и волей, способностью к целесообразной деятельности, направленной 

на тот или иной объект. 2. Лицо или группа лиц, коллектив, организация, 

выступающие активным деятелем в каком-либо акте, процессе. 3. Юрид. лицо или 

организация, обладающие определенными правами и обязанностями. 4. Человек 

как носитель каких-либо свойств»293. 

В философском аспекте субъект рассматривается как носитель 

целенаправленного действия; активно действующий и познающий, обладающий 

сознанием и волей индивид или социальная группа, а объект — то, на что 

направлена познавательная и иная деятельность субъекта294. 

В Большом юридическом словаре термин «субъект права» трактуется как 

лицо (физическое и юридическое),  государство, государственное или 

муниципальное образование, обладающие по закону способностью иметь и 

осуществлять непосредственно или через представителя права и юридические 

обязанности (т. е. правосубъектностью). Признавая какое-либо лицо или 

                                                           
292 Теоретические и организационные основы прокурорской проверки: моногр. / под 

общ. ред. Н.В. Субановой. М., 2016. С. 44—46. 
293 Большой толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова, СПб., 2000. 

С. 1286. 
294 См., напр.: Любутин К.Н., Пивоваров Д.В. Диалектика субъекта и объекта. 

Екатеринбург, 1993. С. 104, 409; Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. М., 1986. 

С. 465. 
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образование субъектом права, закон определяет его правовой статус (положение 

по отношению к государству, его органам, другим лицам)295. 

С.С. Алексеев, Н.В. Витрук характеризуют субъекта права в первую очередь 

как носителя прав и обязанностей296. При этом, как отмечает  А.Х. Казарина, 

«…чтобы отвечать признакам субъекта, носитель прав и обязанностей должен 

быть легитимирован, обладать определенной компетенцией»297. 

Наукой прокурорского надзора выработаны различные подходы к 

определению содержания термина «субъект прокурорского надзора» и его 

соотношения с объектами надзора.  

Некоторые ученые придерживается точки зрения, согласно которой 

субъектами прокурорского надзора следует считать участников прокурорско-

надзорных отношений. Рассматривая анализируемое понятие в данном значении, 

ряд авторов фактически отождествляют понятия «субъект» и «объект» надзора, 

относя к субъектам прокурорского права (прокурорского надзора) любых лиц 

(орган, учреждение, предприятие, организацию), наделенных определенными 

правами и обязанностями, вступающих в прокурорские отношения с другими 

субъектами при реализации своих прав и обязанностей298. Согласно иной точке 

зрения критерием отнесения участников прокурорско-надзорных отношений к 

субъектам прокурорского надзора является их статус индивидов. В этом смысле к 

субъектам прокурорского надзора относится как сам прокурор, осуществляющий 

надзор, так и физическое (должностное) лицо, исполнение закона которым 

проверяется прокурором, а к объектам надзора — перечисленные в Законе о 

прокуратуре и иных законодательных актах органы и иные структуры299. 

                                                           
295 Большой юридический словарь / В.Н. Додонов [и др.]. М., 2001 С. 532. 
296 Алексеев С.С. Общая теория права: курс в 2 т. Т. 2. М., 1982. С. 138—139; Витрук Н.В. 

Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. М., 1979. С. 11.  
297 Казарина А.Х. Указ. соч. С. 204. 
298 См., напр.: Прокурорский надзор: учеб. / под ред. О.А. Галустьяна, А.В. Ендольцевой, 

И.И. Сыдорука. М., 2012. С. 99. 
299 См., напр.: Прокурорский надзор / под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. 6-е изд. М., 2005. 

С. 13; Винокуров А.Ю. Объекты и субъекты прокурорского надзора: проблемы законодательной 
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Ряд ученых стоят на противоположной позиции, подразумевая под 

«субъектом прокурорского надзора» исключительно прокурора (в широком и 

узком смысле слова) и противопоставляя его «объекту надзора». В данном 

значении под субъектом прокурорского надзора понимается носитель надзорной 

функции прокуратуры — должностное лицо органа прокуратуры, действующее в 

соответствии со своей компетенцией300; участник прокурорско-надзорной 

деятельности — прокурор (в узком и широком смысле этого слова), проводящий 

проверку исполнения законов юридическим или физическим лицом (объектом 

надзора)301.  

Н.В. Субанова, систематизировав и дополнив приведенные определения, 

предложила под субъектом прокурорского надзора понимать участника 

прокурорско-надзорной деятельности — прокурора, носителя надзорных функций 

прокуратуры, действующего в пределах своей компетенции, что охватывает              

не только руководителей органов прокуратуры, но и иных должностных лиц 

органов прокуратуры, осуществляющих в пределах компетенции деятельность, 

предусмотренную гл. 1 разд. III Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации»302.  

Руководствуясь общефилософским подходом к толкованию термина 

«субъект» и его соотношения с «объектом», полагаем, что отождествление 

субъектов прокурорского надзора с его объектами противоречит основному 

смыслу надзорной деятельности как разновидности государственной властно-

управленческой деятельности303, всегда предполагающей определенное 

противостояние между надзирающим прокурором (субъектом надзора) и 
                                                                                                                                                                                                      
идентификации // Вестн. Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 2011. № 3. С. 23; 

Прокурорский надзор: курс лекций и практикум / под ред. Ю.Е. Винокурова. М., 2006. С. 20. 
300 См., напр.: Прокурорский надзор: учеб. для вузов / под ред. А.Я. Сухарева. М., 2003. 

С. 16; Казарина А.Х. Указ. соч. С. 204. 
301 Басков В.И., Коробейников Б.В. Указ. соч. С. 8. 
302 Субанова Н.В. Теоретические и прикладные основы прокурорского надзора за 

исполнением законов о разрешительной системе. С. 188. 
303 Подробнее о понятии государственного управления и видах государственной 

управленческой деятельности см., напр.: Административное право: учеб. для вузов / под ред. 

А.И. Каплунова. М., 2011. С. 7—10, 150—158. 
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проверяемыми им органами, учреждениями, организациями и должностными 

лицами (объектами надзора), а также возможность правомерного воздействия 

прокурора на объекты надзора средствами прокурорского надзора в целях 

обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности и защиты 

прав и законных интересов государства, общества и отдельных лиц. 

 В связи с изложенным разделяем позицию авторов, рассматривающих в 

качестве субъекта прокурорского надзора исключительно должностных лиц 

прокуратуры, являющихся носителями ее надзорной функции. 

Основными признаками субъекта прокурорского надзора являются: 

1) наличие статуса индивида: субъектом прокурорского надзора является 

конкретное должностное лицо органа прокуратуры — прокурор, выступающий 

участником прокурорско-надзорной деятельности как специфического вида 

государственной деятельности.  

Понятие «прокурор» может рассматриваться в широком и узком смыслах. 

В узком смысле под ним понимаются руководители органов прокуратуры всех 

уровней: Генеральный прокурор Российской Федерации, прокуроры субъектов 

Российской Федерации, городов, районов, а также прокуроры 

специализированных прокуратур. В широком смысле понятие «прокурор» имеет 

собирательное значение и охватывает такие должности, как Генеральный 

прокурор Российской Федерации, его советники, старшие помощники, 

помощники и помощники по особым поручениям, заместители Генерального 

прокурора Российской Федерации, их помощники по особым поручениям, 

заместители, старшие помощники и помощники Главного военного прокурора, 

все нижестоящие прокуроры, их заместители, помощники прокуроров по особым 

поручениям, старшие помощники и помощники прокуроров, старшие прокуроры 

и прокуроры управлений и отделов, действующие в пределах своей компетенции 

(абз. 2 ст. 54 Закона о прокуратуре); 

2) наличие особого правового статуса и государственно-властных 

надзорных полномочий. 
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Основы правового статуса прокуроров304 закреплены ст. 129 Конституции 

Российской Федерации, Законом о прокуратуре, а также рядом иных 

нормативных правовых актов. Приобретение статуса прокурора происходит с 

момента поступления лица на службу в органы прокуратуры путем заключения 

трудового договора и назначения на должность, предусмотренную Законом о 

прокуратуре, т. е. с момента юридического установления возможности 

реализации прокурором надзорных полномочий и применения к нему мер 

ответственности. 

Ключевым элементом правового статуса субъекта прокурорского надзора 

как участника прокурорско-надзорных отношений является его прокурорско-

надзорная правосубъектность, включающая в себя прокурорско-надзорную 

правоспособность и дееспособность прокурора. 

Прокурорско-надзорная правосубъектность представляет собой 

разновидность общей правосубъектности — отраслевую правосубъектность, 

существующую наряду с административной305, трудовой306 и иной 

правосубъектностью лица. 

Следует отметить, что идею о различии общей и отраслевой 

правосубъектности выдвинул А.В. Венедиктов‚ который утверждал, что общая 

правосубъектность гражданина находит свое отражение в отраслевой 

правосубъектности‚ признаваемой законом за гражданином в определенной 

области правовых отношений‚ проявляется как общее в особенном и получает 

вместе с ней конкретное выражение (осуществление) в принадлежащих 

                                                           
304 Под правовым статусом прокурора принято понимать совокупность 

законодательно установленных и гарантированных государством прав, обязанностей, 

ограничений, запретов, а также ответственности прокуроров (Настольная книга прокурора / под 

общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. М., 2016. С. 95). 
305 Подробнее об административной правосубъектности лица см., напр.: Бахрах Д.Н., 

Российский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учеб. для вузов. 2-е изд., изм. и доп. 

М., 2005. С. 123—132, 257—270. 
306 Подробнее о трудовой правосубъектности лица см., напр.: Зайцева О.Б. 

Трудовая правосубъектность гражданских государственных служащих // Lex Russica. 2007. 

№ 3. С. 480—497; Федин В.В. Трудовая правосубъектность работника // Там же. 2004. № 3. 

С. 718—733. 
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гражданину субъективных правах и лежащих на нем юридических 

обязанностях307. 

Прокурорско-надзорная правоспособность представляет собой 

потенциальную возможность должностного лица прокуратуры иметь 

субъективные права и юридические обязанности, приобретать соответствующие 

надзорные полномочия, реализуемые в рамках прокурорско-надзорных 

правоотношений.  

В силу положений ст. 40.1 Закона о прокуратуре прокурорами могут быть 

граждане Российской Федерации, получившие высшее юридическое образование 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе и 

обладающие необходимыми профессиональными и моральными качествами, 

способные по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные 

обязанности при условии соблюдения требований, установленных п. 2 ст. 40.1 

Закона о прокуратуре.  

В дополнение к рассмотренным выше общим требованиям прокурорско-

надзорная правоспособность руководителей органов прокуратуры связана с 

соблюдением требований к возрасту и стажу. В частности, на должность 

Генерального прокурора Российской Федерации может быть назначен гражданин 

Российской Федерации по достижении им 35 лет (п. 1.1 ст. 12 Закона о 

прокуратуре), а на должность его заместителя — гражданин Российской 

Федерации не моложе 35 лет при наличии стажа службы (работы) не менее 10 лет 

в органах и учреждениях прокуратуры на должностях, по которым предусмотрено 

присвоение классных чинов (п. 3 ст. 12.1 Закона о прокуратуре). Возможность 

назначения отвечающего требованиям ст. 40.1 Закона о прокуратуре лица на 

должность прокурора субъекта Российской Федерации или прокурора, 

приравненного к прокурору субъекта Российской Федерации, возникает с 

момента достижения им 30-летнего возраста при наличии стажа службы (работы) 

                                                           
307 Венедиктов А.В. О субъектах социалистических правоотношений // Совет. 

государство и право. 1955. № 6. С.18—19. 
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не менее 7 лет в органах и учреждениях прокуратуры на должностях, по которым 

предусмотрено присвоение классных чинов (п. 4 ст. 15.1 Закона о прокуратуре), а 

на должность прокурора города, района или приравненного к нему прокурора — с 

момента достижения им 27 лет при наличии соответствующего стажа не менее 5 

лет (п. 2 ст. 16.1 Закона о прокуратуре). 

Прокурорско-надзорная правоспособность субъекта прокурорского надзора 

имеет универсальный характер и не зависит от занимаемого им должностного 

положения. 

Возможность фактической реализации прокурором надзорных полномочий 

определяется его прокурорско-надзорной дееспособностью. Под прокурорско-

надзорной дееспособностью прокурора понимается его способность своими 

решениями и действиями (бездействием) приобретать права и исполнять 

обязанности в ходе осуществления надзорной функции прокуратуры, а также 

нести юридическую ответственность. 

Объем прокурорско-надзорной дееспособности прокурора зависит от 

занимаемого им должностного положения, места органа прокуратуры в системе 

прокуратуры Российской Федерации, а также содержания надзорной функции, 

носителем которой он является. 

Общий круг полномочий, которыми наделены должностные лица 

прокуратуры при осуществлении надзора в исследуемой сфере, определен                 

ст.ст. 22, 27 Закона о прокуратуре, а также нормами гражданского 

процессуального, уголовно-процессуального и административного 

законодательства.  

Вместе с тем, в силу императивных законодательных требований некоторые 

надзорные полномочия могут реализовывать строго определенные должностные 

лица органа прокуратуры. 

Например, исключительно руководящими должностными лицами органа 

прокуратуры — прокурором или его заместителем может быть принято решение о 

проведении, приостановлении, возобновлении прокурорской проверки (ст. 21 
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Закона о прокуратуре), принесен протест, внесено представление, 

вынесено постановление о возбуждении производства об административном 

правонарушении, объявлено предостережение о недопустимости нарушения 

закона и др. (ст. ст. 23—25.1, 28 Закона о прокуратуре). 

Исключительно Генеральный прокурор Российской Федерации и его 

заместители наделены правом обращаться с представлениями о пересмотре 

вступивших в законную силу судебных постановлений в любой суд кассационной 

инстанции (ч. 3 ст. 377 ГПК РФ); принимать участие в судебном заседании 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации при рассмотрении 

надзорного представления прокурора (ч. 5 ст. 391.10 ГПК РФ). Только 

Генеральному прокурору Российской Федерации принадлежит право обращаться 

в Конституционный Суд Российской Федерации по вопросу нарушения 

конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или 

подлежащим применению в конкретном деле (п. 6 ст. 35 Закона о прокуратуре); 

3) субъект прокурорского надзора является исключительным носителем 

универсальной надзорной функции прокуратуры, осуществляемой им на 

территории Российской Федерации от имени государства в соответствии с 

нормативно установленной предметной и территориальной компетенцией. 

Надзорная компетенция прокурора определяется сферой осуществляемого 

им надзора (совокупностью объектов надзора и сфер общественных отношений, 

на которые распространяются надзорные полномочия); совокупностью 

предоставленных надзорных полномочий, а также сферой и объемом полномочий 

по руководству и контролю над осуществлением надзорной деятельности 

подчиненными прокурорскими работниками и работниками подчиненных 

прокуратур308. 

Таким образом, под субъектом прокурорского надзора за соблюдением 

трудовых прав моряков следует понимать наделенное прокурорско-надзорной 

                                                           
308 Подробнее об этом см.: Компетенция транспортного прокурора: метод. пособие / под 

ред. И.Л. Шраги. М., 1986. С. 26. 
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правосубъектностью должностное лицо органа территориальной и 

транспортной прокуратуры — прокурора, осуществляющего от имени 

государства в соответствии с предоставленной компетенцией надзор за 

соблюдением трудовых прав моряков, соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов, регламентирующих объем, порядок реализации 

и защиты трудовых прав моряков органами, организациями и их должностными 

лицами, перечисленными в  ст. 26 Закона о прокуратуре, а также за 

соответствием законам правовых актов, издаваемых указанными органами и 

должностными лицами в сфере реализации трудовых отношений, 

складывающихся в морском торговом судоходстве. 

Субъекты прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков 

— прокуроры (в узком и широком смысле слова) могут быть систематизированы 

следующим образом: 

1) в зависимости от места органа прокуратуры в системе прокуратуры 

Российской Федерации: 

— прокурорские работники Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации; 

— прокурорские работники прокуратур субъектов Российской Федерации, 

приравненных к ним транспортных прокуратур; 

— прокурорские работники прокуратур городов, районов и других 

территориальных, а также транспортных прокуратур (на правах районных). 

Место органа прокуратуры в системе прокуратуры Российской Федерации 

определяет пределы компетенции и объем надзорных полномочий прокурора. 

Прокуроры вышестоящих прокуратур вправе принимать на себя исполнение 

надзорных полномочий прокуроров нижестоящих прокуратур; 

2) в зависимости от сферы надзорной компетенции: 

— прокурорские работники территориальных прокуратур, наделенные 

общей надзорной компетенцией в сфере соблюдения трудовых прав человека и 

гражданина; 
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— прокурорские работники транспортных прокуратур, осуществляющие 

надзорные функции в сфере соблюдения трудовых прав работников водного 

транспорта; 

 3) в зависимости от занимаемого должностного положения и объема 

внутрисистемных полномочий: 

— прокуроры-руководители, наделенные организационно-управленческими 

полномочиями по отношению к другим субъектам прокурорского надзора и 

правом внесения за своей подписью актов прокурорского реагирования; 

— иные должностные лица прокуратуры, осуществляющие в пределах 

компетенции деятельность, предусмотренную гл. 2 разд. III Закона о прокуратуре, 

не наделенные организационно-управленческими полномочиями по отношению к 

другим субъектам прокурорского надзора и правом внесения за своей подписью 

актов прокурорского реагирования. 

Кроме того, в зависимости от реализуемого надзорного направления в 

осуществлении правозащитной деятельности в исследуемой сфере задействованы: 

— прокуроры, осуществляющие надзор за соблюдением трудовых прав 

человека и гражданина, в том числе моряков; 

— прокуроры, осуществляющие надзор за исполнением законов в сфере 

трудовых отношений, в том числе складывающихся в морском торговом 

судоходстве;  

— прокуроры, осуществляющие надзор за исполнением законов судебными 

приставами при исполнении судебных решений, постановленных в защиту 

трудовых прав работников, в том числе моряков. 

Правовой основой разграничения компетенции территориальных и 

специализированных прокуратур, определившей общие начала поднадзорности 

вопросов соблюдения трудовых прав моряков, является приказ Генерального 

прокурора Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 84 «О разграничении 

компетенции территориальных, военных и других специализированных 

прокуратур», в силу п. 3 которого осуществление надзора за соблюдением прав и 
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свобод человека и гражданина в сфере деятельности водного транспорта 

возложено на транспортные прокуратуры. Вместе с тем, в силу положений п. 2.6 

приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15 июля 2011 г.               

№ 211 «Об организации надзора за исполнением законов на транспорте и в 

таможенной сфере» осуществление надзора за исполнением законов 

предприятиями, организациями, осуществляющими рыбопромысловую 

деятельность, за исключением вопросов транспортной безопасности, 

безопасности мореплавания и судоходства, возложено на Главное управление по 

надзору за исполнением федерального законодательства.  

Совокупность указанных нормативных предписаний применительно к 

рассматриваемому виду прокурорской деятельности означает, что надзор за 

соблюдением трудовых прав членов экипажей судов морского торгового и 

внутреннего водного флотов отнесен к компетенции транспортных прокуратур, а 

членов экипажей рыбопромысловых судов — к компетенции территориальных 

прокуратур. 

Вместе с тем, в силу объективно сложившейся прокурорско-надзорной 

практики основными субъектами прокурорского надзора за соблюдением 

трудовых прав моряков (в том числе членов экипажей рыбопромысловых судов) 

являются должностные лица транспортных прокуратур различных уровней: 

Управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной 

сфере Генеральной прокуратуры Российской Федерации, транспортных 

прокуратур, приравненных к прокуратурам субъектов Российской Федерации, а 

также транспортных прокуратур (на правах районных). В частности, по мнению 

59,5 % (100 из 168) опрошенных прокурорских работников, прокурорский надзор 

за соблюдением трудовых прав моряков осуществляется исключительно 

транспортными прокурорами. 42,3 % (71 из 168) опрошенных прокурорских 

работников территориальных прокуратур в случае поступления обращений 

моряков направляют их для разрешения в соответствующие транспортные 

прокуратуры и лишь 14,3 % (24 из 168) принимают обращения к рассмотрению в 
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случае, если они касаются нарушений трудовых прав членов экипажей 

рыбопромысловых судов. 

Полагаем, что сложившаяся практика концентрации надзорных полномочий 

в сфере прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков в руках 

должностных лиц транспортных прокуратур является обоснованной и 

способствует обеспечению комплексного подхода к осуществлению надзорных 

полномочий в исследуемой сфере, в связи с чем подлежит правовому 

санкционированию309. 

В рамках исследования прокурорского надзора за соблюдением трудовых 

прав моряков существенное значение имеет анализ его целей и задач, являющихся 

«исходной категорией практического определения функций, структуры и 

полномочий органов прокуратуры на этом направлении»310. 

Основные цели («то, к чему стремятся, что надо осуществить»)311 

деятельности прокуратуры Российской Федерации, степень реализации которых 

служит ярчайшим показателем ее эффективности, нормативно закреплены в п. 2       

ст. 1 Закона о прокуратуре. К ним, в частности, отнесены: обеспечение 

верховенства закона; единства и укрепления законности; защиты прав и свобод 

человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 

государства. На достижение этих целей направлена вся деятельность 

прокуратуры312. 

Основной целью отрасли прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина, по справедливому мнению В.Г. Бессарабова, 

К.А. Кашаева, Ю.Е. Винокурова, является достижение такого положения, когда 

эти права и свободы реально соблюдаются всеми органами и должностными 

                                                           
309 Под правовым санкционированием понимается придание государством юридической 

силы существующим и вновь создающимся социальным нормам, обусловленным требованиями 

общественного развития (Сатина Э.А. Основные аспекты правового санкционирования: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2001. С. 11). 
310 Субанова Н.В. Теоретические и прикладные основы прокурорского надзора за 

исполнением законов о разрешительной системе. С. 166. 
311 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1984. С. 259. 
312 Басков В.И., Коробейников Б.В. Указ. соч. С. 59. 
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лицами, когда граждане уверены, что их права и интересы надежно защищены и 

что они в случае нарушения этих прав и свобод могут рассчитывать на помощь 

соответствующих государственных органов, в том числе и органов 

прокуратуры313. 

Цели прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков 

определяются спецификой предмета исследуемого вида прокурорской 

деятельности и являются производным от общих целей прокурорского надзора. 

С учетом анализа положений Закона о прокуратуре, правовых актов 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, основных научных взглядов на 

вопросы целеполагания органов прокуратуры цели прокурорского надзора за 

соблюдением трудовых прав моряков могут быть сформулированы следующим 

образом: 

1) обеспечение «конституционной законности»314 трудовых прав моряков в 

условиях ограниченных правовых возможностей прокурора, обозначенных 

присутствием иностранного элемента в структуре трудовых правоотношений в 

морском судоходстве; 

2) обеспечение полной, всесторонней и своевременной защиты трудовых 

прав и свобод моряков, реальное устранение нарушений трудовых прав указанной 

категории работников, «измеряемое существенным улучшением состояния 

законности»315 в исследуемой сфере; 

3) обеспечение защиты охраняемых законом интересов общества и 

государства в сфере трудовых правоотношений в морском судоходстве; 

4) обеспечение предупреждения316 нарушений трудовых прав моряков. 

                                                           
313 Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Указ. соч. С. 77; Прокурорский надзор: курс лекций и 

практикум / под ред. Ю.Е. Винокурова. М., 2004. С. 176. 
314 Соколова И.А. Механизм правового регулирования и прокуратура // Проблемы теории 

и практики прокурорского надзора в современных условиях. Часть 1 (тезисы докладов и 

сообщений на научно-практической конференции). М., 2005. С. 25. 
315 Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав граждан: сб. метод. 

материалов / под общ. ред. А.Э. Буксмана. М., 2013. С. 19. 
316 Подробнее об этом см.: Субанова Н.В. Теоретические и прикладные основы 

прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе. С. 168, 170. 
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Достижение целей прокурорского надзора обеспечивается путем решения 

ряда общих (единых для всей прокурорско-надзорной деятельности), 

специальных (отраслевых) и частных (конкретных) задач317, отраженных в 

приказах и указаниях Генерального прокурора Российской Федерации, 

руководителей территориальных и специализированных прокуратур. Задачи 

прокурорского надзора по сравнению с его целями более конкретны и 

многочисленны. Они различаются между собой по уровню, содержанию, 

средствам их решения, в зависимости от компетенции органов прокуратуры, 

ставящих и решающих эти задачи.  

Приоритетными задачами прокурорского надзора за соблюдением 

трудовых прав моряков, определяемыми статусом прокуратуры и общими 

задачами прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав человека и 

гражданина, являются: 

— обеспечение своевременного поступления и системного анализа 

информации о состоянии законности в сфере соблюдения трудовых прав моряков; 

— обеспечение действенной, полной и эффективной защиты трудовых прав 

моряков, в первую очередь прав на оплату труда, безопасные и здоровые условия 

труда; 

— обеспечение законности действий и актов поднадзорных прокуратуре 

органов и лиц в сфере реализации трудовых прав моряков; 

— своевременное выявление и пресечение нарушений трудовых прав 

моряков, причин и условий, им способствующих; 

— принятие исчерпывающих мер по устранению нарушений трудовых прав 

моряков, привлечению виновных лиц к предусмотренной законодательством 

ответственности, устранению последствий совершенных правонарушений 

(восстановлению нарушенных прав, возмещению ущерба), устранению причин и 

условий, способствующих нарушениям прав, правовому воспитанию граждан и 

                                                           
317 Подробнее об этом см.: Басков В.И., Коробейников Б.В. Указ. соч. С. 59, 60. 
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должностных лиц; 

— обеспечение эффективного взаимодействия органов власти и управления, 

контролирующих органов, «правозащитных и иных общественных организаций с 

органами прокуратуры в части соблюдения трудовых прав»318 моряков; 

— совершенствование законодательного регулирования трудовых прав 

моряков. 

Приведенный перечень основных задач не является исчерпывающим и 

может корректироваться в зависимости от изменяющейся ситуации в 

рассматриваемой сфере общественных отношений. 

Изучение правовой природы и содержания исследуемого направления 

надзорной деятельности позволяет заключить, что прокурорский надзор за 

соблюдением трудовых прав моряков —  реализуемое в рамках правозащитной 

отрасли специфичное поднаправление надзора за соблюдением прав социально 

незащищенных лиц (направления (подотрасли) прокурорского надзора), 

представляющее собой осуществляемую на профессиональной основе от имени 

Российской Федерации территориальными и транспортными прокурорами 

государственно-властную деятельность по надзору за соблюдением трудовых 

прав моряков органами, организациями и их должностными лицами, 

перечисленными в  ст. 26 Закона о прокуратуре (федеральными органами 

исполнительной власти, органами контроля, их должностными лицами, органами 

управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций), 

осуществляемую в соответствии с предоставленными полномочиями и в порядке, 

предусмотренном гл. 2 разд. III Закона о прокуратуре, в целях обеспечения 

верховенства закона, единства и укрепления законности в сфере трудовых 

отношений в морском торговом судоходстве, полной, всесторонней и 

своевременной защиты трудовых прав моряков посредством принятия актов 

реагирования на выявленные нарушения в указанной сфере. 
                                                           

318 Формы и методы взаимодействия органов прокуратуры с правозащитными и иными 

общественными организациями по вопросам соблюдения прав и свобод граждан: научно-

методические рекомендации / А.И. Рыбчинский [и др.] М., 2004. С. 4. 
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Глава 2  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВЫХ ПРАВ МОРЯКОВ 

 

§ 2.1. Состояние законности и роль прокурорского надзора  

в обеспечении трудовых прав моряков 

 

Обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности 

является основной стратегической целью деятельности прокуратуры Российской 

Федерации (ст.1 Закона о прокуратуре), определяющей ее статус и специфическое 

предназначение. По справедливому утверждению профессора А.Ю. Винокурова, 

«…это возлагает на прокуроров обязанность добиваться предоставленными им 

федеральным законом полномочиями соблюдения и исполнения законов теми 

субъектами и объектами, которым могут адресоваться прямо или опосредованно 

прокурорские требования о недопущении, прекращении и устранении нарушений 

законодательных положений»319. 

Законность как «стержень нормального функционирования всей 

общественной системы»320 представляет собой сложное многоаспектное 

социально-правовое явление, рассматриваемое в научной литературе в качестве 

основополагающего принципа321, метода322 или режима323 безусловного и точного 

исполнения законов и основанных на них подзаконных нормативных актов всеми 

субъектами права. 

                                                           
319 Винокуров А.Ю. Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры: избр. 

ст. М., 2012. С. 95. 
320 Кудрявцев В.Н. Законность: содержание и современное состояние // Законность в 

Российской Федерации. М., 1998. С. 4—12. 
321 См., напр.: Басков В.И., Коробейников Б.В. Курс прокурорского надзора. М., 2000. 

С. 17. 
322 См., напр.: Червонюк В.И. Теория государства и права: учеб. М., 2006. С. 579. 
323 Кудрявцев В.Н. Указ. соч. С. 4. 
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Для целей деятельности органов прокуратуры наиболее «употребительным»  

пониманием законности, по мнению В.П. Рябцева, является точное, строгое и 

неукоснительное соблюдение (исполнение) законов всеми субъектами 

правоприменения, включая граждан, должностных и юридических лиц при 

наличии в стране развитой системы законодательства, отвечающего объективным 

потребностям правового регулирования сложившихся общественных 

отношений324. 

Состояние законности в исследуемой сфере определяется уровнем 

исполнения всеми субъектами правоприменения норм трудового 

законодательства, степенью соблюдения ими трудовых прав моряков, а также 

мерой соответствия национального законодательства Российской Федерации 

прогрессивным морским трудовым стандартам МОТ и объективным 

потребностям правового регулирования трудовых правоотношений в морском 

судоходстве. 

Исследование состояния законности в сфере соблюдения трудовых прав 

моряков требует рассмотрения ее «негативной части»325, определяемой существом 

допускаемых в указанной сфере нарушений, а также анализа основных 

деформирующих ее факторов. 

Моряки представляют собой особую категорию работников транспорта. 

Длительное отсутствие в месте постоянного проживания, изоляция от других 

людей, объектов социально-бытовой и производственной инфраструктуры, частая 

смена климатических условий и часовых поясов, напряженность труда, 

обусловленная повышенными интеллектуальными, сенсорными, эмоциональными 

нагрузками и особенностями режима работы, а также многие другие особенности 

разительно отличают условия труда моряков от условий труда всех других 

категорий работников. 

                                                           
324 Рябцев В.П. Избранные труды / сост. Р.В. Жубрин, Ю.В. Важина, В.А. Немировский; 

вступит. сл. Ф.М. Кобзарева. М., 2014. С. 162. 
325 Там же. С. 163. 
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Несмотря на престижность и высокооплачиваемость профессии, моряки 

нередко становятся жертвами посягательств на свои социальные и трудовые права 

со стороны судовладельцев, посреднических структур и иных лиц. 

Российское морское судоходство в последние десятилетия характеризуется 

рядом деструктивных тенденций, негативно повлиявших на состояние законности 

в морской отрасли. 

Активные приватизационные процессы, повлекшие распад крупнейших 

государственных морских пароходств, несовершенство существующей кредитно-

финансовой политики России в области торгового мореплавания привели к 

сокращению количественного состава и общего тоннажа российских судов ввиду 

усугубившихся процессов старения и списания отечественного флота326, массовой 

перерегистрации судов под «удобными» флагами иностранных государств.  

В частности, профессор В.А. Конталев, анализируя состояние 

отечественного морского торгового флота, приводит данные, свидетельствующие 

об отрицательной динамике изменений количественного состава и общего 

тоннажа флота морских пароходств России. Согласно данным исследования, в 

результате распада СССР и в ходе последующих экономических реформ Россия 

во многом потеряла свои морские позиции, переместившись по тоннажу флота из 

первой пятерки на 13-е место. В 1992 г. флот российских морских пароходств 

насчитывал 799 судов общим дедвейтом 10,6 млн тонн, а в 1998 г. осталось 362 

судна общим дедвейтом 4,8 млн тонн. Таким образом, за эти годы флот 

пароходств сократился в 2,2 раза. На 1 января 2004 г. морской торговый флот под 

флагом России насчитывал в своем составе 917 судов суммарным дедвейтом 4,8 

млн тонн, средний возраст которых превышает 20 лет. За последние годы он 

сократился в четыре раза. В то же время флот под иностранными флагами, 

                                                           
326 Диканова Т.А. О некоторых вопросах надзора транспортных прокуроров за 

соблюдением прав социально незащищенных слоев населения // Сборник материалов круглого 

стола «Деятельность органов прокуратуры по защите прав социально незащищенных граждан» 

/ под ред. А.Ю. Винокурова. М., 2016. С. 77. 
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контролируемый отечественными компаниями, увеличился и составляет 70 % от 

общего наличия327. 

Согласно данным ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию), 

по состоянию на 1 января 2015 г. торговый флот России насчитывал 1 739 судов, в 

том числе под флагом Российской Федерации — 1 291 судно суммарным 

дедвейтом 5,9 млн тонн, что составляет 1,06 % мирового тоннажа, а под 

иностранным флагом — 448 судов суммарным дедвейтом 12,4 млн тонн, что 

составляет 67,69 % мирового тоннажа328. 

Существенное сокращение общего тоннажа судов, плавающих под флагом 

Российской Федерации, сопровождающееся уменьшением числа рабочих мест, 

привело к массовому оттоку моряков на суда под иностранными флагами, в 

результате чего российский рынок труда моряков в настоящее время имеет ярко 

выраженную экспортную направленность. Крупнейшие российские судоходные 

компании с государственным участием регистрируют флот под иностранными 

флагами в офшорах, поскольку работать под зарубежным флагом для них 

экономически выгоднее329. 

По сведениям Министерства транспорта Российской Федерации, около 15 

тыс. российских моряков работают на судах под иностранными флагами330. По 

                                                           
327 Конталев В.А. Анализ современного рынка труда. Характеристика российского рынка 

труда моряков // Транспорт. право. 2005. № 4 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
328 Review of Maritime Transport (UNCTAD/RMT/2015) [Электронный ресурс]. URL: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2015_en.pdf (дата обращения: 17.03.2017). 
329 Например, у ПАО «Совкомфлот» (100 % акций принадлежит государству) имеется 

«158 судов общим дедвейтом 12,54 млн т (в настоящий момент — 149). Из них «под 

российским флагом "Совкомфлот" эксплуатирует 18 высокотехнологических судов…» 

(Деофшоризация может разрушить экономику «Совкомфлота» [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2013/12/23/klepach-borba-s-ofshorami-mozhet-razrushit-

ekonomiku (дата обращения: 01.10.2017). 
330 Калинин И.Б. Трудоправовая системология: моногр. Томск, 2008 [Электронный 

ресурс]. URL: http://portal.tpu.ru/SHARED/i/IBK/trud/Tab1/System_text.pdf (дата обращения 

12.05.2016). 
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некоторым данным, численность работающих на иностранных судах российских 

моряков достигает 100 тыс.331 

 Россия в настоящее время занимает 4-е место в числе крупнейших мировых 

поставщиков моряков, а также лидирующие позиции по поставке 

квалифицированного старшего командного состава332. 

Трудоустраиваясь на судно под флаг иностранного государства, российские 

моряки оказываются вне юрисдикции Российской Федерации в связи с 

регламентацией их трудовых правоотношений законом страны флага судна. 

Большинство наших соотечественников (по имеющимся экспертным 

оценкам, около 80 % российских моряков333) исполняют трудовые функции на 

судах, которые ходят под «удобными» флагами Барбадоса, Белиза, Бермуд, 

Боливии, Гондураса, Камбоджи, Кипра, Либерии, Ливана, Мальты, Маршалловых 

Островов, Монголии, Мьянмы, Панамы, Папуа — Новая Гвинея, Сент-Винсента, 

Тонга, Тувалу, Шри-Ланки, Ямайки и других государств. Панама, Либерия и 

Маршалловы Острова сконцентрировали под своими «удобными» флагами 

большую часть мирового флота — 14 074 судна общим дедвейтом свыше 730 млн 

тонн334. 

Широкая популярность «удобных» флагов среди судовладельцев 

обусловлена рядом факторов, к числу которых в первую очередь относятся: 

1) простота и удобство регистрации судна под «удобным» флагом. 

Например, для тех, кто хочет зарегистрировать свое судно в Панамском реестре, 

предусмотрена процедура регистрации в режиме онлайн335; 

                                                           
331 Под чужими флагами выходят в море свыше 100 тысяч российских моряков 

[Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2007/02/15/moryaki.html (дата обращения: 01.07.2017). 
332 Manpower Report. The global supply and demand for seafarers [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/ICS-Conference-2016/douglas-lang---looking-

deeper-into-seafarer-supply-issues.pdf?sfvrsn=0 (дата обращения: 01.03.2017). 
333 Конталев В.А. Указ. соч. 
334 Review of Maritime Transport (UNCTAD/RMT/2015) [Электронный ресурс]. URL: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2015_en.pdf (дата обращения: 17.03.2017). 
335 Санторик С.Е. Деофшоризация российского судоходного бизнеса. Риски и 

перспективы для торгового флота // Управление экономическими системами: электронный 

научный журнал. 2015. № 5 (77). С. 39. 
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2) регистрация в стране «удобного» флага предусматривает упрощенное 

налогообложение. Для судовладельцев в странах с высокими налогами перевод 

судов под «удобный флаг» является своего рода налоговым убежищем; 

3)  регистрация под «удобным» флагом предполагает минимизацию 

расходов судовладельца на заработную плату, содержание экипажа и судна; 

4) регистрация судна под иностранным «удобным» флагом влечет его 

фактическую неподконтрольность российским контролирующим органам вне 

акватории портов Российской Федерации. 

Основной причиной использования «удобного» флага российскими 

судовладельцами является несовершенство финансово-кредитной системы в 

стране336. Отечественные судовладельцы массово переходят под «удобные» 

флаги, спасаясь от конфискационной системы налогообложения и непомерно 

высоких процентных ставок по кредитам на обновление флота. Кроме того, 

регистрация судна под «удобным» флагом нередко является основным условием 

кредитования российских судовладельцев западными инвесторами. 

Неоспоримые экономические выгоды «удобных» флагов для 

судовладельцев оборачиваются тотальными нарушениями трудовых прав для 

членов экипажей эксплуатируемых ими судов.  

Страны «удобного» флага известны своим безразличием к техническому 

состоянию регистрируемых ими морских судов, а также к вопросам заработной 

платы и социальной защищенности членов экипажей таких судов. Они, как 

правило, не являются участниками международных конвенций, устанавливающих 

универсальные стандарты и гарантии обеспечения прав моряков, что 

препятствует возможности применения международных средств и механизмов 

защиты прав членов экипажей таких судов. Простота регистрации судов под 

«удобные» флаги, низкая подотчетность судна порту регистрации нередко 

                                                           
336 Никитина П.А. Правовые проблемы регулирования «удобных флагов» в портах 

России // Безопасность бизнеса. 2016. № 3 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс».  
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приводят к утрате связи между судном и его реальным владельцем, что также во 

много раз усложняет защиту прав моряков в случае их нарушения. 

Именно на судах под «удобным» флагом зафиксировано большинство 

конфликтных ситуаций, возникающих из-за нарушения судовладельцами 

международных норм в области трудовых отношений337. Широкую 

распространенность имеют факты занижения ставок оплаты труда, а также 

невыплаты заработной платы и иных причитающихся выплат членам экипажей 

судов под «удобными» флагами. Нарушения минимальных требований охраны 

труда продуцируют высокий производственный травматизм на таких судах.  

По результатам проведенного автором анкетирования 55,2 % (85) 

опрошенных моряков сообщили о том, что их трудовые права были нарушены в 

период работы на судах под иностранными «удобными» флагами. 

Помимо проблемы «удобных флагов», к числу основных факторов, 

определяющих общее неудовлетворительное состояние законности в сфере 

реализации трудовых прав моряков, следует отнести такие глобальные 

деструктивные явления, как пиратство и абандон (оставление без помощи) 

моряков.  

Морское пиратство338 напрямую связано с проблемами реализации права 

моряков на безопасные условия труда и сохранения человеческой жизни на море. 

                                                           
337 Калинин И. Особенности правового регулирования труда моряков рыбопромыслового 

флота // Вопросы трудового права. 2008. № 5 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс».   
338 Определение морского пиратства было закреплено в Конвенции ООН по морскому 

праву 1982 г., ст. 101 которой гласит: «Пиратством является любое из перечисленных ниже 

действий: a) любой неправомерный акт насилия, задержания или любой грабеж, совершаемый с 

личными целями экипажем или пассажирами какого-либо частновладельческого судна или 

частновладельческого летательного аппарата и направленный: i) в открытом море против 

другого судна или летательного аппарата или против лиц или имущества, находящихся на их 

борту; ii) против какого-либо судна или летательного аппарата, лиц или имущества в месте вне 

юрисдикции какого бы то ни было государства; b) любой акт добровольного участия в 

использовании какого-либо судна или летательного аппарата, совершенный со знанием 

обстоятельств, в силу которых судно или летательный аппарат является пиратским судном или 

летательным аппаратом; с) любое деяние, являющееся подстрекательством или сознательным 

содействием совершению действия, предусматриваемого в подпункте a или b». 



 

 

144 

За последние десятилетия пиратство с различной степенью активности 

проявляло себя в Карибском бассейне, водах Западной Африки, Малаккском и 

Сингапурском проливах, Южно-Китайском море и иных районах Мирового 

океана. По оценкам экспертов, общий ущерб, наносимый мировой торговле и 

транспортной инфраструктуре от современного пиратства, составляет 13—16 

млрд дол. в год339. Во избежание пиратских нападений многие судовладельцы 

направляют свои суда в обход опасных, но наиболее удобных судоходных 

маршрутов. Вместе с тем, владельцы судов, плавающих под «удобными» 

флагами, нередко «грешат» пиратскими маршрутами, предпочитая ожидаемые 

экономические выгоды безопасности условий труда членов экипажей 

эксплуатируемых ими судов. 

Жертвами пиратских атак нередко становятся российские моряки, 

исполняющие трудовые функции на судах под национальным флагом Российской 

Федерации и флагами иностранных государств340. 

Международное морское бюро (IMB), осуществляющее мониторинг 

мирового пиратства, отмечает продолжающуюся с 2011 г. тенденцию к снижению 

пиратской активности. По данным указанной организации, в 2017 г. 

зафиксированы 180 пиратских атак на морские суда по сравнению  со 191 атакой 

в 2016 г. и 246 — в 2015 г., что является самым низким показателем глобального 

пиратства с 1998 г.341 

                                                           
339 Доклад эксперта Международной морской организации (ИМО) по повестке 

«Формирование международного режима противодействию морскому пиратству» за 2016 год 

[Электронный ресурс]. URL:  http://msumun.ru/attachments/article/106/ (дата обращения: 

21.04.2017). 
340 См., напр.: Случаи захвата пиратами судов с россиянами в 2010—2017 гг. 

[Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/spravka/20170208/1487422081.html (дата обращения: 

13.02.2017). 
341 ICC IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships — 2015 Annual Report for the period 

01.01.2015 — 31.12.2015 [Электронный ресурс]. URL: http://www.hellenicshippingnews.com/wp-

content/uploads/2016/02/2015-Annual-IMB-Piracy-Report-ABRIDGED.pdf (дата обращения: 

13.02.2017); ICC IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships — 2016 Annual Report for the 

period 01.01.2016 — 31.12.2016 [Электронный ресурс] URL: 

http://www.intertanko.com/upload/108540 (дата обращения 13.02.2017); ICC IMB Piracy and 

Armed Robbery Against Ships — 2012 Annual Report for the period 01.01.2012-31.12.2012 
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Вместе с тем, несмотря на подтверждаемые данными статистики 

определенные успехи в борьбе с пиратством, отсутствие комплексного механизма 

реализации «противопиратских» мероприятий, сохраняющаяся несостоятельность 

закрепленных в Конвенции ООН по морскому праву  1982 г. правовых 

инструментов в борьбе с пиратством342, позволяют сделать заключение о 

существенных недостатках мировой системы защиты против этого глобального 

негативного явления, в связи с чем судоходные каналы по всему миру 

продолжают оставаться под угрозой нападения пиратов.  

Существенно деформируют законность в сфере соблюдения трудовых прав 

моряков распространенные в морском судоходстве случаи абандона343 членов 

экипажей судов, в результате которых последние остаются брошенными 

судовладельцами в иностранных портах без топлива, пищи, воды, средств к 

существованию и возможности вернуться домой. 

По данным Международной морской организации (IMO), ежегодно имеет 

место более 50 крупных случаев абандона моряков. Наиболее распространены 

указанные случаи на судах, плавающих под «удобными» флагами344. 

                                                                                                                                                                                                      

[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjf-

uuU7PHTAhVCESwKHftMD6MQFgguMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.kvnr.nl%2Fstream%2F2

012-annual-imb-piracy (дата обращения: 13.02.2017); ICC IMB Piracy and Armed Robbery Against 

Ships — 2017 Annual Report for the period 01.01.2017-31.12.2017 [Электронный ресурс]. URL: 

http://bascap.icc-ccs.org/icc_2527/reports/2017-Annual-IMB-Piracy-Report.pdf (дата обращения: 

18.03.2017). 
342 Лавлинская А.Н. Международно-правовые проблемы борьбы с морским пиратством: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 5, 12. 
343 В практике Международной морской организации под термином «абандон» 

понимается «оставление без помощи», которое имеет место тогда, когда судовладелец не 

выполняет определенные основополагающие обязательства перед моряками, относящиеся к 

своевременной репатриации и выплате неуплаченного вознаграждения, предоставлению 

предметов первой необходимости, надлежащего питания, жилья и медицинского обслуживания, 

а также в тех случаях, когда капитаны судов остаются без каких-либо финансовых средств, 

предназначенных для эксплуатации судна (Бекяшев Д.К. Международно-правовые вопросы 

финансового обеспечения в случае абандона, телесных повреждений или смерти моряков // Lex 

Russica. 2010. № 4. С. 848—859). 
344 Progress report on the work of the Joint IMO/ILO Ad Hoc Expert Working Group on 

Liability and Compensation regarding Claims for Death, Personal Injury and Abandonment of 

Seafarers Doc. LEG94/5/1. 15August2008. P. 5 [Электронный ресурс]. URL: 

http://bascap.icc-ccs.org/icc_2527/reports/2017-Annual-IMB-Piracy-Report.pdf
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Основными причинами абандона моряков являются арест и аварии судов, 

посадки на мель, банкротство судовладельцев. Нередко судовладельцы 

умышленно бросают суда с экипажем, когда размер их задолженности по 

заработной плате и другим финансовым обязательствам перед членами экипажа и 

иными контрагентами превышает стоимость судна. 

Например, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона разорившиеся в 

результате мирового финансового кризиса судовладельцы бросили около 

100 торговых судов, экипажи которых вынуждены были возвращаться домой                 

не за счет судовладельцев, а за свои личные средства. На брошенных морских 

судах до 10 % экипажей — граждане России, в основном из Приморья и 

Сахалина345. 

Еще одной проблемой морской отрасли, негативно сказывающейся на 

состоянии законности в исследуемой сфере, является повышенный 

производственный травматизм среди моряков и высокая аварийность судов, 

влекущая человеческие жертвы среди их экипажа и пассажиров.  

По статистике ежегодно каждое третье морское судно попадает в аварию и 

в Мировом океане погибает до 200 тыс. человек346.  

По данным Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, состояние 

аварийности на водном транспорте, а также количество несчастных случаев на 

производстве в морском судоходстве в 2015—2016 гг. имеет тенденцию к 

                                                                                                                                                                                                      
http://www.sjofartsverket.se/pages/15851/94-5-1.pdf (дата обращения: 13.02.2017); Report on 

information collected by the IMO and ILO secretariats on the issues of abandonment and financial 

security for personal injury and death of crew members. Submitted by IMO/ILO secretariats Doc. 

IMO/ILO/WGLCCS 2/5, 12 October 2000, р. 3 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/InformationResourcesOnCurrentTopics/InformationResourc

esOnCurrentTopicsArchives/Documents/FAIR%20TREATMENT%20OF%20SEAFARERS%20(Dec

ember%202007).pdf (дата обращения: 13.02.2017). 
345 Бекяшев Д.К. Международно-правовые вопросы финансового обеспечения в случае 

абандона, телесных повреждений или смерти моряков. С. 848; Судовладельцы бросили около 

ста судов [Электронный ресурс]. URL: http://www.fishres.ru/news/news.php?id=11538 (дата 

обращения: 13.10.2016). 
346 Сидорченко В.Ф. Общая авария. СПб., 1999. С. 3; Пономарев В.Е. Условия 

безопасности мореплавания. М., 1976. С. 10. 
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увеличению. Особенно остро проблема касается судов рыбопромыслового флота. 

В 2015 г. рост аварийности на морских судах в сравнении с 2014 г. составил 59 %. 

В указанный период с судами в море произошло 79 аварий, в результате которых 

погибли 86 человек (в том числе 49 аварий — с судами торгового флота, погибло 

12 человек и 23 аварии с судами рыбопромыслового флота, погибло 74 человека); 

на внутренних водных путях произошли 7 аварий, унесших жизнь 5 членов 

экипажа. Тенденция к увеличению аварийности на морском транспорте 

продолжилась в 2016 г. (зарегистрировано 88 аварий, рост аварийности составил 

11,4 %) за счет значительного увеличения аварийности с судами 

рыбопромыслового флота (35 аварий в 2016 г. против 23 — в 2015 г.). Среди 

основных причин аварийных случаев с судами Ространснадзором определены: 

нарушения правил эксплуатации судов и техники безопасности; 

неудовлетворительное обеспечение безопасности мореплавания и судоходства со 

стороны отдельных судовладельцев347. 

Все вышеперечисленные факторы существенно деформируют состояние 

законности в сфере соблюдения трудовых прав моряков. Их наличие и степень 

распространенности сигнализируют о необходимости повышенного внимания со 

стороны государственных органов к проблемам защиты социально - трудовых 

прав членов экипажей морских судов. 

Об имевших место систематических либо единичных фактах нарушений 

трудовых прав заявили 85,1 % опрошенных в ходе проведенного автором 

                                                           
347 Об итогах контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта и ее территориальных управлений в 2015 году и задачах на 2016 год: 

постановление расширенного заседания коллегии Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта от 22 марта 2016 г. № 1 [Электронный ресурс]. URL: http://rostransnadzor.ru/wp-

content/uploads/2016/04/postanovlenie-kollegii-ot22.03-2016.pdf (дата обращения: 13.01.2017); Об 

итогах контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта и ее территориальных управлений в 2016 году и задачах на 2017 год: справка 

[Электронный ресурс]. URL: http://rostransnadzor.ru/wp-content/uploads/2017/03/Spravka-k-

itogovoj-kollegii-Rostransnadzora-za-2016-god.pdf (дата обращения: 14.01.2017); Материалы 

Всероссийского совещания по вопросам охраны труда на морском транспорте, в рыболовстве и 

рыбоперерабатывающей промышленности. 2—3 июня 2016г. г. Петропавловск-Камчатский 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.rosmintrud.ru/labour/safety/219 (дата обращения: 

14.01.2017). 

http://rostransnadzor.ru/wp-content/uploads/2016/04/postanovlenie-kollegii-ot22.03-2016.pdf
http://rostransnadzor.ru/wp-content/uploads/2016/04/postanovlenie-kollegii-ot22.03-2016.pdf
http://rostransnadzor.ru/wp-content/uploads/2017/03/Spravka-k-itogovoj-kollegii-Rostransnadzora-za-2016-god.pdf
http://rostransnadzor.ru/wp-content/uploads/2017/03/Spravka-k-itogovoj-kollegii-Rostransnadzora-za-2016-god.pdf
http://www.rosmintrud.ru/labour/safety/219
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исследования моряков (154 из 181 респондента). Распространенными нарушения 

трудовых прав моряков считают 43,5 % (73 из 168) опрошенных работников 

территориальных прокуратур и 83,3 % (40 из 48) работников транспортных 

прокуратур, а также 96,3 % (26 из 27) опрошенных членов Российского 

профессионального союза моряков. 

Вместе с тем, дать объективную оценку состоянию законности в сфере 

соблюдения трудовых прав моряков, оперируя конкретными цифровыми 

показателями, отражающими характер и объем нарушений их прав и меры, 

принятые к их устранению, не представляется возможным ввиду отсутствия 

единого статистического учета в указанной сфере, что, безусловно, снижает 

эффективность внутренней организации правоприменительной деятельности348 и 

препятствует укреплению законности349 в рассматриваемой сфере. 

В национальном государственном механизме отсутствуют органы и 

организации, аккумулирующие полную и достоверную информацию о состоянии 

законности в сфере соблюдения трудовых прав моряков, необходимые 

статистические показатели правонарушаемости в указанной сфере в системе 

государственного статистического учета не выработаны.  

В отчетных документах прокуратуры также отсутствует графа отчетности, 

позволяющая  анализировать статистические данные о работе прокурора в сфере 

надзора за соблюдением трудовых прав моряков. 

В условиях дефицита информации (в том числе статистической) о 

состоянии законности в сфере соблюдения трудовых прав моряков особое 

прикладное значение для формирования целевых ориентиров и определения 

                                                           
348 На значение единой системы статистической отчетности для эффективности 

внутренней организации правоприменительной деятельности указывает, например, 

А.П. Шергин (Шергин А.П. Проблемы административной юрисдикции: автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. М., 1979. С. 31). 
349 Так, по словам В.И. Ремнева: «Укрепление законности может наиболее успешно 

происходить при наличии научно обоснованной статистики как важной составной части 

социальной информации» (Ремнев В.И. Теоретические проблемы законности в деятельности 

аппарата советского государственного управления: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М, 1979. 

С. 13). 
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наиболее приемлемых и эффективных организационно-правовых механизмов 

прокурорской деятельности на исследуемом направлении приобретают выявление 

и классификация типичных нарушений трудовых прав моряков, учитывая «…их 

индикативную роль для состояния законности»350. 

Ученые, занимающиеся исследованием различных аспектов прокурорского 

надзора за соблюдением трудовых прав граждан, предлагают различные варианты 

классификации их типичных нарушений. 

А.Е. Вишневская классифицирует нарушения в сфере трудового 

законодательства в зависимости от предмета нарушенных прав и выделяет 

нарушения: норм об оплате труда; требований законодательства о регулировании 

труда женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, работающих 

инвалидов и иностранных работников; законодательства о трудовом договоре и о 

коллективных договорах; требований законодательства по вопросам режима 

труда и отдыха работников, дисциплины труда, материальной ответственности 

сторон трудового договора, включая ответственность работников за ущерб, 

причиненный организации; норм о гарантиях и компенсациях, в том числе за 

работу во вредных и (или) опасных условиях труда; норм об охране труда, а также 

порядка расследования несчастных случаев на производстве351. 

О.А. Фирсова классифицирует наиболее типичные нарушения трудовых 

прав в зависимости от характера и свойства нарушения и рассматривает их в 

рамках следующих групп прав: право на свободное заключение, изменение и 

прекращение трудового договора; право на оплату труда; право на охрану труда и 

безопасные условия; право на отдых352. 

                                                           
350 Субанова Н.В. Теоретические и прикладные основы прокурорского надзора за 

исполнением законов о разрешительной системе: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 124. 
351 Вишневская А.Е. Правовое и организационное обеспечение прокурорского надзора за 

исполнением трудового законодательства: дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 73, 74. 
352 Фирсова О.А. Реализация прокурором полномочий по защите трудовых прав граждан 

в гражданском судопроизводстве: дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 92—99. 
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По нашему мнению предложенная И.Н. Тризно классификация основных 

нарушений трудовых прав граждан по категориям сообразно структуре ТК РФ353 

наиболее полно раскрывает весь комплекс существующих нарушений в указанной 

сфере, в связи с чем будет использована нами при характеристике основных 

нарушений трудовых прав моряков. 

Анализ прокурорско-надзорной354 и судебной практики, результатов 

проведенного анкетирования моряков и действующих прокурорских работников, 

изучение отчетных документов и информации о результатах контрольно-

надзорной деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, Федеральной 

службы по труду и занятости, Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта, материалов обращений моряков о нарушениях их трудовых прав, 

информации международных правозащитных организаций и материалов 

Российского профессионального союза моряков, а также научных публикаций и 

публикаций, размещенных в средствах массовой информации по теме 

исследования, позволяет диссертанту сделать заключение о 

неудовлетворительном состоянии законности в исследуемой сфере общественных 

отношений и выделить наиболее типичные нарушения трудовых прав моряков, к 

числу которых относятся: 

I. Нарушения трудовых прав моряков при заключении трудового договора. 

О распространенности нарушений указанной категории сообщили  37 % 

(67) опрошенных в ходе проведенного автором исследования моряков, 35,7 % (77) 

прокурорских работников и 77 % (21) членов Российского профессионального 

союза моряков. 

                                                           
353 Тризно И.Н. Прокурорский надзор за соблюдением законодательства о трудовых 

правах граждан Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 100—110. 
354 На основе материалов прокурорского надзора, обобщений, докладных записок 

прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним 

прокуроров специализированных прокуратур, проведенных проверок исполнения законов за 

период 2010—2017 гг.  
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К числу основных нарушений указанной категории следует отнести 

незаключение письменных трудовых договоров с моряками355 (ст. 67 ТК РФ, 

Правило 2.1 КТМС-2006); непредоставление моряку экземпляра подписанного 

сторонами трудового договора (Стандарт А2.1 КТМС-2006); включение в 

трудовой договор условий, ухудшающих положение моряков по сравнению с 

нормами трудового законодательства, условиями коллективных трудовых 

соглашений (ст. 57 ТК РФ); отсутствие в договоре условий труда, подлежащих 

обязательному включению в трудовой договор моряка (ст. 57 ТК РФ, п. 4 

Стандарта А2.1 КТМС). 

Например, в результате проведенной Калининградской транспортной 

прокуратурой в 2016 г. проверки установлено, что трудовой договор, 

заключенный между ООО «Б.» и гражданином Ц., в соответствии с которым 

последний принят на должность моториста ОС «Анграпа», в нарушение  

требований ст.ст. 57, 100, 136 ТК РФ, п. 4 Стандарта А2.1 «Трудовые договоры 

моряков» КТМС-2006 не содержит обязательные условия о сроках и порядке 

выплаты заработной платы и о режиме рабочего времени. По данному факту в 

адрес руководителя ООО «Б.» внесено представление, которое рассмотрено и 

удовлетворено. В трудовой договор, заключенный с гр. Ц., внесены 

соответствующие изменения, виновное должностное лицо ООО «Б.» привлечено 

к дисциплинарной ответственности. 

Во многих случаях моряки при обращении в органы прокуратуры не имеют 

копий трудовых договоров, судовых документов, подтверждающих факт 

пребывания в трудовых правоотношениях с судовладельцем, что создает 

формальные препятствия в осуществлении защиты их нарушенных трудовых 

прав. 

II. Нарушения трудовых прав моряков при расторжении трудового 

договора. 
                                                           

355 Номоконова Е.Н. Особенности правового регулирования трудовых отношений 

моряков по международному и российскому праву: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Владивосток, 2003. С. 7. 
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Как правило, данные нарушения состоят в увольнении моряка в отсутствие 

предусмотренных законодательством оснований для этого; досрочном 

прекращении действия трудового договора моряка по инициативе судовладельца 

без предупреждения моряка в письменной форме не менее чем за семь дней до 

увольнения (п. 5 Стандарта А2.1 КТМС-2006); нарушении порядка увольнения 

моряков по сокращению штата или численности работников организации 

(нарушение сроков уведомления (неуведомление) органа занятости и первичной 

профсоюзной организации о предстоящем сокращении, невыплата выходного 

пособия и т. п.). 

Например, Приморской транспортной прокуратурой в октябре 2016 г. 

выявлены нарушения трудовых прав моряков — работников ПАО «В.» при их 

увольнении по сокращению численности штата. Установлено, что предприятием 

нарушен трехмесячный срок уведомления службы занятости и выборного органа 

первичной профсоюзной организации о предстоящем сокращении моряков. По 

постановлению транспортного прокурора виновное должностное лицо ПАО «В.» 

привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ в виде 

штрафа. Руководителю предприятия внесено представление, которое рассмотрено 

и удовлетворено356. 

III. Нарушения права моряков на соблюдение установленного законом 

режима труда и отдыха. 

Нарушения указанной категории являются распространенными по мнению 

31,5 % (77) опрошенных автором моряков, 32,4 % (70) прокурорских работников 

и 70,4 % (19) членов Российского профессионального союза моряков. 

Нарушения, относящиеся к указанной группе, состоят главным образом в 

отсутствии у работодателей предусмотренных законодательством локальных 

нормативных актов, регулирующих распорядок рабочего времени и времени 

                                                           
356 Докладная записка заместителя Дальневосточного транспортного прокурора 

проректору ФГКОУ ВПО «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» (исх. 

№ 7-17-2017 от 07.06.2017) о практике прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав 

моряков. 
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отдыха моряков, в том числе правил внутреннего трудового распорядка, графиков 

несения вахт (выполнения судовых работ), судовых расписаний, графиков 

отпусков и др. (ст.ст. 103, 123, 190 ТК РФ); несоблюдении установленного 

законодательством, трудовым договором и локальными нормативными актами 

режима труда и отдыха моряков; превышении нормальной продолжительности 

рабочего времени, в том числе необоснованном привлечении моряков к 

сверхурочным (авральным) работам и работам в выходные и праздничные дни 

(ст.ст. 91, 94 ТК РФ, п. 5 Стандарта А2.3 КТМС-2006); отсутствии надлежащего 

учета рабочего времени (ст. 104 ТК РФ, п. 12 Стандарта А2.3 КТМС-2006); 

нарушении периодичности и порядка предоставления морякам ежегодных 

оплачиваемых отпусков, предоставлении отпуска меньшей продолжительности, 

чем предусмотрено законодательством (ст.ст. 114—117, 124, 125 ТК РФ, п. 2 

Стандарта А2.4 КТМС-2006). 

Основная причина нарушения режима труда и отдыха моряков — это, как 

правило, неукомплектованность экипажей морских судов, что обусловливает 

дополнительную производственную нагрузку действующих членов экипажей, 

способствует их повышенной утомляемости и провоцирует производственный 

травматизм. 

Например, неукомплектованность экипажей судов, принадлежащих                  

ООО «К.», стала причиной многочисленных нарушений режима труда и отдыха 

моряков, выявленных Северо-Западной транспортной прокуратурой в ходе 

проверки соблюдения требований трудового законодательства в деятельности 

указанного общества. Выявленные нарушения послужили основанием внесения 

представления в адрес руководителя ООО «К.», которое рассмотрено и 

удовлетворено357. 

Неукомплектованность теплохода «Yeruslan» экипажем во время стоянки в 

морском порту Владивосток послужила основанием обращения Приморского 
                                                           

357 Докладная записка Северо-Западного транспортного прокурора проректору ФГКОУ 

ВПО «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» о работе в 2014 году 

поднадзорных транспортных прокуроров по защите прав моряков. 
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транспортного прокурора в суд с исковым заявлением о понуждении 

судовладельца — иностранной компании «С.» принять меры по укомплектованию 

судна экипажем в соответствии с нормами, установленными свидетельством о 

минимальном составе экипажа теплохода «Yeruslan» № МС-С014462. Иск 

прокурора удовлетворен в полном объеме358. 

IV. Нарушения права на справедливую и в полном объеме выплату 

заработной платы. 

Нарушения прав в сфере оплаты труда занимают главенствующую позицию 

в структуре нарушений трудовых прав моряков, о чем красноречиво 

свидетельствуют материалы прокурорско-надзорной и судебной практики, 

результаты проведенного анкетирования прокурорских работников (69 % (149) 

опрошенных сообщили о распространенности нарушений прав моряков на оплату 

труда), моряков (85 % (154) сообщили о различных нарушениях их прав в сфере 

оплаты труда) и представителей профсоюзных организаций моряков (77,8 % (21) 

респондентов указали на распространенность нарушений данной категории). 

Наиболее значительную долю нарушений указанной категории составляет 

невыплата иностранными судовладельцами заработной платы за работу на судах 

под «удобными» флагами. 

Анализ материалов прокурорско-надзорной практики позволяет заключить, 

что ежегодно транспортными прокурорами в суд предъявляются сотни исковых 

заявлений о взыскании с судовладельцев задолженности по заработной плате и 

иным причитающимся моряков выплатам, суммарный размер которой измеряется 

десятками миллионов рублей. 

К нарушениям рассматриваемой категории относятся полная или частичная 

невыплата заработной платы морякам (ст. 22 ТК РФ, Правило 2.2 КТМС-2006); 

                                                           
358 Решение Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 11 апреля 2016 г. по делу 

№ 2-1757/2016 [Электронный ресурс]. URL: https://frunzensky--

prm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=60205521&delo_id

=1540005&new=0&text_number=1 (дата обращения: 03.09.2017). 
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нарушение установленных трудовыми контрактами моряков и трудовым 

законодательством сроков выплаты заработной платы морякам (п. 1 Стандарта 

А2.2 КТМС-2006); выплата заработной платы в меньшем размере, чем 

предусмотрено трудовым договором; выплата заработной платы или ее части «в 

конвертах» в форме неучтенной наличности; невыплата судовладельцем 

компенсации за несвоевременную выплату заработной платы (ст. 236 ТК РФ)359. 

Невыполнение судовладельцами обязательств по выплате заработной платы 

нередко вынуждает моряков прибегать к голодовкам, забастовкам и другим 

крайним формам выражения протеста, что создает острую социальную 

напряженность и требует прокурорского вмешательства. 

Практика показывает, что органы прокуратуры играют основную роль в 

разрешении трудовых конфликтов, возникающих между моряками и 

судовладельцами вследствие невыплаты заработной платы. В целях защиты 

нарушенных трудовых прав моряков прокурорами активно используется широкий 

арсенал мер реагирования: предъявление исков в защиту прав моряков, внесение 

представлений, опротестование незаконных актов, вынесение постановлений о 

привлечении виновных лиц к административной ответственности и направление 

материалов в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УК РФ в органы предварительного 

расследования для разрешения вопроса об уголовном преследовании нарушивших 

права моряков лиц.  

Например, Приморский транспортный прокурор по результатам 

рассмотрения обращений членов экипажа судна «Stas» (флаг Панамы) о 

нарушении их трудовых прав обратился в суд с исковым заявлением о взыскании 

с иностранной компании — судовладельца «K.» в пользу семи моряков 

задолженности по заработной плате в общей сумме свыше 2 млн руб. Исковые 

требования по инициативе прокурора были обеспечены путем наложения ареста 

на вышеуказанное судно. В ходе рассмотрения дела в суде судовладелец 

                                                           
359 Викторов И.С., Макашева А.Ж. О состоянии законности и практике прокурорского надзора за 

исполнением законодательства об оплате труда // Трудовое право. 2006. № 11. С. 56. 
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добровольно погасил задолженность по зарплате в полном объеме, что послужило 

основанием снятия ареста с судна360. 

По результатам проверки, проведенной в 2015 г. Южной транспортной 

прокуратурой по обращению первого заместителя председателя Комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и 

противодействию коррупции Хож Магомеда Вахаева, обратившегося в интересах 

капитанов судов «Сэйлдези» (флаг Российской Федерации) и «Сэйлпринсес» 

(флаг Российской Федерации) в связи с нарушением их трудовых прав, была 

установлена задолженность по заработной плате в общей сумме 327 тыс. руб. 

перед 12 членами экипажей арендуемых российской компанией ООО «С.» судов, 

которые на момент проведения проверки находились на ремонте в судоверфи 

порта Тузла Турецкой Республики. В целях устранения выявленных нарушений 

трудового законодательства в адрес руководителя ООО «С.» внесено 

представление, в отношении юридического лица и директора ООО «С.» 

возбуждены дела об административных правонарушениях. В результате принятых 

мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате 

судовладельцем полностью погашена. Моряки успешно вернулись на территорию 

Российской Федерации361. 

После прокурорского вмешательства должностными лицами Приморского 

следственного отдела на транспорте Дальневосточного следственного управления 

на транспорте Следственного комитета Российской Федерации 13 сентября 2016 

г. в отношении неустановленных руководителей иностранной компании «С.» 

возбуждено уголовное дело № 603655 по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ по факту 

невыплаты членам экипажа судна «Yeruslan» заработной платы в общей сумме 

свыше 200 тыс. дол. США362. 

                                                           
360 URL: https://genproc.gov.ru/special/smi/news/news-1143981 (дата обращения: 

15.01.2017). 
361 URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-697403 (дата обращения: 15.12.2016). 
362 URL: http://beta.newsvl.ru/vlad/2016/09/14/151579 (дата обращения: 02.10.2017); см. 

также Информационное письмо Дальневосточной транспортной прокуратуры от 30.06.2016 
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V. Нарушения права моряков на безопасные и здоровые условия труда. 

Нарушения указанной категории также являются многочисленными и 

служат основной предпосылкой повышенного травматизма и смертности на 

производстве в морском судоходстве. О распространенности нарушений в сфере 

охраны и безопасности труда моряков сообщили 35,7 % (77) опрошенных в 

ходе проведенного исследования прокурорских работников, 30,4 % (55) моряков и 

62,9 % (17) представителей Российского профессионального союза моряков. 

 Наиболее часто нарушения указанной группы фиксируются на судах, 

плавающих под «удобными» флагами, а также на отечественных 

рыбопромысловых судах. 

К основным установленным по результатам прокурорских проверок 

нарушениям указанной группы относятся: нарушение государственных 

нормативных требований и правил охраны труда и техники безопасности на борту 

судов (ст. 211 ТК РФ, ст. 60 КТМ РФ, Стандарт А4.3 КТМС-2006); непроведение 

судовладельцами специальной оценки условий труда на рабочих местах членов 

экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и рыбопромысловых судов 

(ст. 212 ТК РФ, ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда»); допуск моряков к осуществлению работ 

без обучения по вопросам охраны труда и техники безопасности, без проведения 

инструктажей и стажировки на рабочих местах (ст. 225 ТК РФ); ненадлежащее 

обеспечение моряков средствами индивидуальной защиты, молоком, питанием, 

санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием (ст.ст. 221—

223 ТК РФ); сокрытие несчастных случаев на производстве; нарушение порядка 

направления извещений о несчастных случаях на производстве в уполномоченные 

органы; нарушения порядка расследования несчастных случаев на производстве и 

                                                                                                                                                                                                      

№ 49-3-2016 об эффективности деятельности правоохранительных органов на транспорте по 

противодействию преступлениям в сфере соблюдения трудовых прав работников организаций 

транспорта. 
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оформления соответствующих материалов расследования (ст.ст. 227, 228, 228.1, 

229.2, 230 ТК РФ). 

Грубые нарушения требований безопасности труда стали основной 

причиной гибели в апреле 2015 г. в Охотском море рыбопромыслового судна — 

большого автономного траулера-морозильника «Дальний Восток» (флаг 

Российской Федерации), принадлежащего ООО «М.», на борту которого на 

момент аварии находилось 132 человека. В результате катастрофы погибли 69 

человек, 22 пострадали. Проведенной Дальневосточной транспортной 

прокуратурой проверкой установлено, что вопреки требованиям КТМ РФ, 

Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 

судовладельцем не были обеспечены безопасные условия труда на борту судна, в 

момент аварии судно было оборудовано спасательными средствами лишь в 

расчете на 120 человек. 

По материалам прокурорской проверки по факту крушения траулера 

«Дальний Восток» Главным следственным управлением Следственного комитета 

Российской Федерации возбуждено и расследовано уголовное дело в отношении 

виновных должностных лиц ООО «М.» В., К., Б. по ч. 3 ст. 263 УК РФ 

(нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, 

повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), должностного лица 

отдела безопасности мореплавания, сертификации и наблюдения за 

рыбопромысловым флотом ФГБУ «С.» Х. по ч. 3 ст. 263 УК РФ, 

государственного инспектора СВТУ Росрыболовства Н. по ч. 3 ст. 290 УК РФ 

(получение взятки), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными 

полномочиями). В ноябре 2017 г. уголовное дело рассмотрено Южно-

Сахалинским городским судом, в отношении всех подсудимых постановлен 

обвинительный приговор363. 

Сахалинский транспортный прокурор направил в Южно-Сахалинский 

городской суд в интересах пострадавших исковые заявления о компенсации 

                                                           
363 URL: http://sledcom.ru/news/item/1180902/?print=1 (дата обращения: 12.04.2017). 

http://sledcom.ru/news/item/1180902/?print=1
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морального вреда, причиненного вследствие гибели траулера «Дальний Восток», 

по результатам рассмотрения которых требования прокурора удовлетворены, с 

судовладельца ООО «М.» взыскано более 3 млн руб.364 

В ходе проведенной Севастопольской транспортной прокуратурой проверки 

в деятельности ООО «К.» установлены многочисленные нарушения требований 

законодательства об охране труда, выразившиеся в непроведении специальной 

оценки условий труда членов экипажа рыбопромыслового судна «Салгир» (флаг 

Российской Федерации), необеспечении членов экипажа судна 

сертифицированными средствами индивидуальной защиты, а также нарушении 

порядка проведения обязательных инструктажей на рабочем месте. Системные 

нарушения требований законодательства об охране труда в деятельности 

указанного общества привели к несчастному случаю на производстве, в 

результате которого один член экипажа судна «Салгир» получил 

производственную травму средней тяжести. По результатам проверки в адрес 

руководителя предприятия внесено представление, которое рассмотрено и 

удовлетворено. По постановлению прокурора виновное должностное лицо                 

ООО «К.» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.27.1 

КоАП РФ. Кроме того, Нахимовский районный суд по иску транспортного 

прокурора обязал ООО «К.» провести специальную оценку условий труда членов 

экипажа судна «Салгир»365. Судебное решение в добровольном порядке 

исполнено ответчиком. 

VI. Нарушения при реализации моряками права на установленные 

законодательством льготы, гарантии и компенсации.  

К числу основных нарушений указанной группы относятся невыплата 

морякам выходного пособия в установленных законодательством случаях (ст. 178 

                                                           
364 URL: https://genproc.gov.ru/special/smi/news/news-687926 (дата обращения: 20.06.2016). 
365 Решение Нахимовского районного суда г. Севастополя от 22 июня 2016 г. по делу 

№ 2-1455/2016 [Электронный ресурс]. URL: https://nakhimovskiy--

sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=454331085&delo_i

d=1540005&new=0&text_number=1 (дата обращения 25.09.2016). 
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ТК РФ); невыплата пособий по временной нетрудоспособности (ст. 183 ТК РФ); 

несоблюдение гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством для 

моряков, осуществляющих трудовую деятельность в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях (ст.ст. 146, 148, 313—327 ТК РФ). 

VII. Нарушения прав моряков в рамках института трудового распорядка и 

дисциплины.  

К основным из указанных нарушений относятся: отсутствие в организациях 

правил внутреннего трудового распорядка или принятие их без учета мнения 

представительного органа работников (ст.ст. 189, 190 ТК РФ); несоблюдение 

установленного порядка применения дисциплинарных взысканий; нарушение 

сроков давности привлечения к дисциплинарной ответственности (ст. 193 ТК РФ). 

VIII. Нарушение права на репатриацию366.  

К таким нарушениям, в частности, относится невыплата расходов на 

репатриацию моряка в установленных законодательством случаях (ст. 58 КТМ 

РФ, ст. 29 КВВТ РФ, Правило 2.5 КТМС-2006). 

 Проблема обеспечения своевременной репатриации моряков является 

наиболее актуальной частью общей проблемы защиты их социально-трудовых 

прав. Это связано с резким увеличением в последние годы количества морских 

судов, плавающих под так называемым удобным флагом, на которых работают 

российские моряки367.  

Об имевших место нарушениях права моряков на репатриацию сообщили 

6,5 % (14) опрошенных прокурорских работников, 12,3 % (22) моряков и 33,3 % 

(9) представителей профсоюзных организаций моряков. 

Нарушение порядка репатриации моряков стало основанием обращения 

Ванинского транспортного прокурора в суд с исковым заявлением в интересах 

                                                           
366 Репатриация моряка означает не только возвращение его на родину или по его 

просьбе в иное место, но и возмещение ему расходов и заработной платы за соответствующий 

период (Бекяшев Д.К. Международно-правовое регулирование труда моряков: дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2001. С. 102). 
367 Калинин И. Особенности правового регулирования труда моряков рыбопромыслового 

флота. 
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19 членов экипажа судна «Lady Fox» (флаг Коморских Островов) к иностранной 

компании «А.» о взыскании расходов на репатриацию. Невзирая на возражения 

ответчика, Ванинский районный суд Хабаровского края  согласился с доводами 

прокурора о возникновении у истцов права на репатриацию в связи с 

автоматическим прекращением их трудовых контрактов ввиду вывода судна из 

эксплуатации, обусловленного зафиксированным инспекцией государственного 

портового контроля его немореходным состоянием, и взыскал в пользу моряков 

расходы на репатриацию к месту их жительства368. 

В практике надзорной деятельности органов прокуратуры имелись случаи 

использования принудительного труда моряков, свидетельствовавшие о грубых 

нарушениях конституционно установленной свободы труда (ст. 37 Конституции 

Российской Федерации) и основных принципов трудового законодательства (ст. 4 

ТК РФ, ст. III КТМС-2006). 

Например, по результатам проведенной Дальневосточной транспортной 

прокуратурой в 2012 г. проверки были установлены факты использования на 

судне «SS ROSS» (флаг Тувалу) принудительного труда моряков, которые под 

угрозой применения насилия вынуждены были осуществлять трудовую 

деятельность в непригодных для нормального проживания и работы условиях 

(отсутствовало необходимое питание, подача пресной воды лимитировалась 

несколькими часами в сутки, каюты не были оборудованы системой вентиляции и 

охлаждения, игнорировались требования охраны труда). Это стало причиной 

смерти одного из моряков, который получил телесные повреждения, однако был 

лишен медицинской помощи, возможности покинуть судно, а также не мог 

отказаться от дальнейшего исполнения должностных обязанностей. 

В мае 2015 г. Приморским транспортным прокурором материалы проверки 

по указанным фактам были направлены в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УК РФ в 

Приморский следственный отдел на транспорте Дальневосточного следственного 
                                                           

368 Решение Ванинского районного суда Хабаровского края от 25 июля 2014 г. по делу 

№ 2-779/14 [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-vaninskij-rajonnyj-sud-

xabarovskij-kraj-s/act-455748723 (дата обращения: 13.05.2016). 
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управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации для 

решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам рассмотрения 

материалов прокурорской проверки следственным органом в отношении капитана 

«SS ROSS» Б. и должностных лиц иностранной компании-судовладельца «D.» К., 

Б., С. возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование 

рабского труда человека, совершенное в отношении двух и более лиц) и ч. 3           

ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда человека, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего)369. 

В рамках осуществления надзора за соблюдением трудовых прав моряков в 

зоне пристального прокурорского внимания должна находиться деятельность 

организаций, осуществляющих трудоустройство моряков для работы на судах, 

плавающих под флагами иностранных государств. 

Крюинговые агентства и иные службы подбора и трудоустройства моряков, 

куда моряки обращаются в поиске работы, выступают связующим звеном во 

взаимоотношениях между судовладельцами и моряками. От качества 

предоставляемых такими организациями услуг во многом зависит степень 

обеспеченности и защищенности трудовых и социальных прав моряков. 

12,3 % (22) опрошенных в ходе проведенного анкетирования моряков 

сообщили об имевших место нарушениях их трудовых прав со стороны 

крюинговых агентств. Кроме того, об имевших место фактах нарушений 

трудовых прав моряков со стороны служб найма и трудоустройства моряков 

сообщили 35,4 % (17) опрошенных работников транспортных прокуратур и                

25,9 % (7) представителей Российского профессионального союза моряков. 

Основными нарушениями, выявляемыми прокурорами в деятельности 

организаций, осуществляющих трудоустройство моряков за границей, являются:  

— осуществление деятельности в сфере трудоустройства моряков для 

работы на судах под иностранными флагами в отсутствие лицензии. 

                                                           
369 URL: http://www.dvtp.ru/node/2158 (дата обращения: 20.06.2016). 
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Многие организации, пользуясь нечеткой правовой регламентацией 

лицензируемой деятельности, маскируют фактически осуществляемую ими 

деятельность в сфере трудоустройства за границей моряков, называя ее 

деятельностью по оказанию платных информационно-консультационных, 

правовых и иных услуг. В состав таких услуг, в частности, входят услуги по 

поиску и подбору вакансий для моряка, составлению анкет, проверке документов 

моряка, оказанию помощи в получении морских документов, открытии визы, 

прохождении медкомиссий и собеседования с иностранным судовладельцем, 

предоставление консультаций по вопросам трудоустройства на иностранные суда 

и иные. Вместе с тем, вышеперечисленные услуги в соответствии с положениями 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности370, разд. ІІ 

Требований к услугам по найму и трудоустройству российских моряков на суда 

под иностранным флагом371 относятся к услугам в сфере трудоустройства и 

должны предоставляться на безвозмездной основе, что подтверждается судебной 

практикой и практикой прокурорского надзора.  

Например, постановлением Ленинского районного суда г. Севастополя от 

17 августа 2015 г. по делу № 5-1647/2015, вынесенным по результатам 

рассмотрения постановления транспортного прокурора о возбуждении в 

отношении индивидуального предпринимателя Т. дела об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 18.13 КоАП РФ, последний привлечен 

к административной ответственности за безлицензионную деятельность в сфере 

трудоустройства за границей моряков. Признавая ИП Т. виновным в совершении 

административного правонарушения, суд согласился с доводами прокурора о том, 

что под видом оказания консультационных услуг морякам по вопросам их 

                                                           
370 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 

(КДЕС РЕД.2): утв. приказом Росстата от 31 янв. 2014 г. № 14-ст. П. 78 разд. N [Электронный 

ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
371 Требования к услугам по найму и трудоустройству российских моряков на суда под 

иностранным флагом. РД 31.9.01-98: утв. Министерством транспорта Рос. Федерации 18 марта 

1998 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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трудоустройства на иностранные суда он осуществлял лицензируемую 

деятельность; 

— нарушения лицензионных условий осуществления деятельности в сфере 

трудоустройства моряков за границей. 

В практике работы многих отечественных крюинговых компаний, 

специализирующихся на найме российских моряков на суда, плавающие под 

иностранными флагами, характерными являются отсутствие в договорах с 

зарубежными судовладельцами четких и ясных обязательств последних в 

отношении обеспечения соответствия трудовых прав российских моряков 

требованиям основополагающих конвенций МОТ372; взимание с моряков платы за 

предоставление услуг в сфере трудоустройства; отсутствие практики заключения 

письменных договоров о предоставлении услуг по трудоустройству на 

иностранные суда, что имеет следствием самоустранение крюингов в случае 

нарушений трудовых прав их клиентов; нарушения порядка ознакомления 

моряков с условиями заключаемых ими трудовых договоров и др. 

Несмотря на императивное законодательное требование о бесплатном 

предоставлении членам экипажей морских судов услуг в сфере их 

трудоустройства, 29,8 % (54) опрошенных в ходе проведенного автором 

исследования моряков сообщили о том, что платят крюингам за трудоустройство. 

Проверкой, проведенной Приморской транспортной прокуратурой 

установлено, что вопреки требованиям п. 5 Положения о лицензировании 

деятельности, связанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

октября 2012 г. № 1022, ООО «Е.» осуществляло деятельность по 

трудоустройству российских моряков на иностранные суда по адресу,                            

не указанному в лицензии. Кроме того, руководитель и работник крюинга                      

не имели высшего образования в сфере морского транспорта. Приморским 

                                                           
372 Григорян В.Л. Защита прав моряков в конвенциях МОТ. СПб., 2010. С. 63. 
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транспортным прокурором руководителю предприятия внесено представление, в 

отношении должностного лица возбуждено дело об административном 

правонарушении по ч. 1 ст. 18.13 КоАП РФ. Аналогичные нарушения были 

выявлены Приморским транспортным прокурором в деятельности более 10 

крюинговых компаний, приняты меры прокурорского реагирования373. 

Суммируя вышеизложенное, полагаем, что моряков в силу особенностей 

трудовой деятельности (повышенная сложность и напряженность работы; 

вредные и опасные условия труда, в том числе воздействие вредных 

производственных (шум, вибрация, излучение и др.) и психофизиологических 

(длительное пребывание в изолированном замкнутом пространстве в одном 

коллективе экипажа судна, отсутствие непосредственной связи с родными и 

близкими, недоступность объектов социальной инфраструктуры и др.) факторов, 

а также климатических условий района плавания; подверженность опасным 

природным (шторма, бури, тайфуны и др.) и социальным (пиратство, абандон) 

явлениям); недостаточной определенности правового статуса; отсутствия 

надлежащих правовых гарантий реализации и ограниченных возможностей 

защиты собственных трудовых прав следует отнести к категории социально 

уязвимых лиц, нуждающихся в «усиленной» защите со стороны органов 

прокуратуры374. 

Уровень распространенности и характер нарушений трудовых прав моряков 

свидетельствуют о крайне неблагополучном состоянии законности в 

рассматриваемой сфере. Моряки нередко лишены полноценной возможности 

защиты своих трудовых прав ввиду несформированности действенных 

организационно-правовых инструментов для этого, а также ограниченного 

                                                           
373 Информационное письмо Дальневосточной транспортной прокуратуры от 07.06.2017 

№ 7-17-2017 о практике прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков. 
374 Игонина Н.А. Вступительный доклад. «Реализация конституционных прав социально 

уязвимых категорий граждан в Российской Федерации» // Сборник материалов круглого стола 

«Деятельность органов прокуратуры по защите прав социально незащищенных граждан» / под 

ред. А.Ю. Винокурова. М., 2016. С. 8. 
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доступа к судебным учреждениям (в связи со значительной удаленностью 

судебных органов, существующими ограничениями подсудности и др.).  

Нарушения права моряков на защиту трудовых прав, на доступ к 

правосудию (в портах иностранных государств) неоднократно являлись 

предметом докладов Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации (далее — Уполномоченный)375. В своем последнем докладе за 2017 

г.376 Уполномоченный особо подчеркнул проблему соблюдения трудовых прав 

моряков. Согласно тексту доклада к Уполномоченному часто поступают просьбы 

об оказании содействия в возвращении на Родину российских граждан, 

пребывающих за рубежом, в том числе моряков, которые удерживаются на 

территориях иностранных государств из-за недобросовестных работодателей, 

нарушающих правила перевозки грузов. В частности, отмечено, что к 

Уполномоченному обратилась К. в защиту прав своего сына — гражданина 

Российской Федерации, матроса российского сухогруза «Мерле» петербургской 

компании «MT group», задержанного 5 марта 2017 г. у побережья Ливии и 

отконвоированного на военно-морскую базу в порт г. Триполи. По сообщению 

заявительницы, экипаж судна, состоящий из 7 человек, снят с судна и перемещен 

в тюрьму на базу Митинга (Ливия). Уполномоченным было направлено 

обращение в МИД России с просьбой предоставить информацию о предпринятых 

мерах по урегулированию возникшей кризисной ситуации с российскими 

гражданами в Ливии. Благодаря совместным действиям Уполномоченного с МИД 

России были освобождены все члены экипажа российского сухогруза «Мерле», в 

том числе и сын заявительницы К., который в апреле 2017 г. выехал на Родину              

(п. 5.6 Доклада). 

                                                           
375 См., напр.: Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 

2014 год [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2009 год 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Доклад 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2008 год [Электронный 

ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
376 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В таких условиях неоспоримой является потребность в формировании 

комплексного подхода к вопросам государственного обеспечения прав 

исследуемой категории работников. В связи с этим поддерживаем мысль                   

Н.А. Игониной о необходимости выработки концепции социальной поддержки 

отдельных наиболее уязвимых категорий граждан377, к числу которых 

необходимо, по нашему мнению, отнести и моряков. 

Кроме того, назревшее позиционирование моряков в качестве социально 

уязвимой категории граждан, права которых не имеют надлежащей охраны, 

определяет необходимость их отнесения к приоритетным объектам 

«правозащиты» и свидетельствует о необходимости активизации надзорной 

деятельности на данном направлении, разработки научно обоснованной методики 

и тактики прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков. 

 

§ 2.2. Методика и тактика прокурорского надзора  

за соблюдением трудовых прав моряков 

 

Эффективность работы по надзору за соблюдением трудовых прав моряков 

непосредственно связана с уровнем ее методического и тактического 

обеспечения378. 

Именно методика и тактика, позволяющие находить оптимальные варианты 

деятельности, исходя из многопланового комплекса объективных и субъективных 

факторов, влияющих на состояние законности и практику прокурорского надзора, 

способны существенно расширить возможности воздействия прокуроров на 

фактическое положение дел379 в сфере реализации трудовых прав моряков. 

                                                           
377 Игонина Н.А. Указ. соч. С. 5, 6. 
378 Охрана труда в Российской Федерации: новое законодательство, 

правоприменительная практика и прокурорский надзор: науч.-практ. коммент. / И.С. Викторов 

[и др.]. М., 2004. С. 188. 
379 Гущин В.З. Прокурорский надзор за соблюдением конституционного права граждан 

на объединение: вопросы теории и практики. М., 1998. С. 109. 
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Согласно общепринятому доктринальному толкованию методика 

прокурорского надзора определяется как совокупность методов и приемов, 

применяемых прокурорами в целях выявления, устранения и предупреждения 

нарушений законов и способствующих им обстоятельств380. 

По мнению В.П. Рябцева, методика прокурорского надзора представляет 

собой систему теоретических положений, характеризующих задачу, предмет и 

принципы надзорной деятельности и ее организации381. 

Ряд ученых, анализируя проблемы методики прокурорского надзора, 

обоснованно полагают, что «методика прокурорского надзора… должна быть 

плодом эмпирического уровня науки прокурорского надзора»382. 

Методика проведения проверок должна быть построена с учетом 

рекомендаций тактики прокурорского надзора, определяющей наиболее 

целесообразное поведение прокурора в конкретной надзорной ситуации. 

Согласно сформулированному Б.В. Коробейниковым определению тактика 

прокурорского надзора представляет собой совокупность приемов и методов 

применения прокурором каждого из предоставленных ему законом правовых 

средств383. 

Более подробно существо тактики прокурорского надзора раскрыто в 

«Настольной книге прокурора» под редакцией С.Г. Кехлерова и  О.С. Капинус. 

В ней указано, что тактика прокурорского надзора — это определение и 

реализация прокурором путей (методов и приемов) наилучшей организации и 

осуществления прокурорского надзора и иной деятельности с учетом 

сложившейся обстановки (жизненной ситуации) в целях достижения лучших 

конечных результатов. Тактика прокурорского надзора подразделяется на тактику 

                                                           
380 Прокурорский надзор: учеб. / под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. М., 2005. С. 113.  
381 Рябцев В.П. Понятие, виды и структура методики прокурорского надзора // Вопросы 

теории законности и прокурорского надзора: сб. науч. тр. М., 1994. С. 19. 
382 Агутин А.В., Куликова Г.Л., Агеев А.Н. Организация прокурорского надзора на стадии 

возбуждения уголовного дела: моногр. М.. 2010. С. 115—116. 
383 Коробейников Б.В. Методика, тактика и организация общего надзора // Соц. 

законность. 1986. № 1. С. 46. 
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проверки и тактику прокурорского реагирования384. 

Методика и тактика прокурорского надзора взаимодополняют, 

взаимоопределяют друг друга, однако, по обоснованному мнению   Н.Б. Бут385, 

являются разноплоскостными понятиями. Методика прокурорского надзора 

относится к содержанию самой деятельности, тогда как тактика — к ее 

организации386. Иными словами, содержанием методики прокурорского надзора 

является все то, что прокурор должен делать (методы и приемы) в целях 

выявления, устранения и предупреждения нарушений законов, а тактики — как 

он должен это сделать (способы, приемы) для максимально эффективного 

достижения целей и задач надзорной деятельности.  

С учетом изложенных научных воззрений на вопросы методики и тактики 

прокурорского надзора предлагаем под методикой прокурорского надзора за 

соблюдением трудовых прав моряков понимать совокупность научно 

обоснованных и проверенных на практике методов, организационных, 

тактических и технических приемов выявления нарушений трудовых прав 

моряков, причин и условий, им способствующих, установления виновных лиц, 

применения мер прокурорского реагирования в целях восстановления нарушенных 

прав, устранения и действенного предупреждения нарушений закона в 

исследуемой сфере.  

В зависимости от степени конкретности приведенных методических 

рекомендаций методику прокурорского надзора принято делить на общую и 

частные387, в числе которых широкая группа методик — от методик отдельных 

                                                           
384 Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. 

А.Ю. Винокуров. М., 2012. С. 1157. 
385 Бут Н.Д. Теоретические, правовые и организационные основы прокурорского надзора 

за исполнением законов о свободе экономической деятельности в Российской Федерации: дис. 

… д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 306. 
386 Шинд В.И. О соотношении методики и тактики прокурорского надзора // Вопросы 

теории законности и прокурорского надзора: сб. науч. тр. М., 1994. С. 27—28; Бут Н.Д. Указ. 

соч.; Маркелов Т.Л. О тактике прокурорского надзора // Вопросы борьбы с преступностью. М., 

1972. Вып. 17. С. 52. 
387 См., напр.: Басков В.И., Коробейников Б.В. Указ. соч. С. 9. 
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направлений прокурорской деятельности до методик надзора применительно к 

определенной правовой сфере в рамках конкретных систем (отраслей народного 

хозяйства)388. 

Неудовлетворительное состояние законности в исследуемой сфере, 

несовершенство существующего институционально-правового механизма защиты 

трудовых прав моряков обусловили необходимость формирования основ частной 

методики прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков. 

В состав предложенной нами методики второго уровня389 входят ключевые 

рекомендации по организации и проведению прокурорских проверок соблюдения 

трудовых прав моряков в деятельности поднадзорных органов, организаций и 

должностных лиц, сформулированные с учетом анализа состояния законности, 

основных закономерностей организации работы прокурора на данном 

направлении, а также материалов прокурорско-надзорной практики в указанной 

сфере. 

Общая структура методики прокурорского надзора определена                           

В.И. Шиндом в следующем виде: 1) перечень законов, надзор за исполнением 

которых входит в предмет соответствующего направления прокурорской 

деятельности; 2) источники информации, из которых прокурор может почерпнуть 

сведения об исполнении законов юридическими и физическими лицами;                        

3) носители информации, в которых фиксируются указанные сведения;                         

4) правовые методы установления фактов нарушения законов, причин и условий, 

им способствующих; 5) рекомендации по применению форм прокурорского 

реагирования на установленные нарушения законов и обстоятельства, 

                                                           
388 Берензон А.Д. Основные направления совершенствования общего надзора советской 

прокуратуры: дис. ... д-ра юрид. наук. M., 1977. С. 4 5. 
389 Ю.Е. Винокуров, А.М. Плешаков в зависимости от степени обобщенности 

подразделяют методики прокурорского надзора (и издаваемые на их основе методические 

пособия) на три уровня (Винокуров Ю.Е., Плешаков А.М. К вопросу о методическом 

обеспечении прокурорского надзора за исполнением экологического законодательства // 

Административ. и муницип. право. 2011. № 11. С. 59—62). 
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способствовавшие этому390. 

Полагаем, что эффективная методика прокурорского надзора за 

соблюдением трудовых прав моряков в первую очередь зависит от надлежащего 

информационно-аналитического обеспечения, позволяющего адекватно оценить 

состояние законности в исследуемой сфере, своевременно выявить деструктивные 

факторы и принять необходимый комплекс мер к их устранению. 

Информационно-аналитическая работа является залогом правильного 

планирования и успешной реализации последующих надзорных мероприятий. 

Словарь С.И. Ожегова определяет слово «информация» как сведения об 

окружающем мире и протекающих в нем процессах или как сообщения, 

осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-нибудь391. 

Легальное определение информации приведено в Федеральном законе от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», согласно ст. 2 которого информация — это сведения 

(сообщения, данные) независимо от формы их представления392. 

 «Прокурорская» информация, в том числе статистическая, оперативная и 

справочная, по справедливому мнению А.Я. Мыцыкова, должна отвечать 

требованиям объективности, точности, целенаправленности, достаточности и 

полезности, т. е. способности быть необходимой для постановки или разрешения 

надзорной либо управленческой задачи393. 

В рамках осуществления надзора за соблюдением трудовых прав моряков 

сбору подлежит информация о круге объектов надзора, в том числе о 

зарегистрированных на поднадзорной территории предприятиях-судовладельцах, 

количестве и техническом состоянии эксплуатируемых ими судов; об 

                                                           
390 Шинд В. И. Указ. соч. С. 26. 
391 Словарь Ожегова. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ozhegov.org/ (дата обращения: 13.12.2016). 
392 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон 

от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 31. Ч. 1. Ст.  3448. 
393 Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: 

учеб. / под ред. проф. А.Ф. Смирнова. М., 2005. С. 107.  
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организациях, осуществляющих деятельность в сфере трудоустройства моряков 

за границей, и о наличии у них лицензий на осуществление указанного вида 

деятельности. Основное внимание следует уделить аккумулированию 

информации о правонарушаемости (в том числе преступности) в сфере 

соблюдения трудовых прав моряков и результатах контрольно-надзорной 

деятельности поднадзорных органов и должностных лиц, свидетельствующих об 

уровне законности на данном направлении. 

Среди основных внешних (получаемых из сторонних органов, организаций) 

источников информации о состоянии законности в сфере соблюдения трудовых 

прав моряков необходимо выделить следующие. 

1. Обращения моряков, их родственников или иных органов и организаций 

(в интересах моряков) в органы прокуратуры, правоохранительные, контрольно-

надзорные органы и правозащитные организации. Такие обращения являются 

самым распространенным источником информации о нарушениях трудовых прав 

моряков, исходящих «от первого лица».  

В качестве дополнительного источника получения информации о фактах 

нарушений трудовых прав моряков целесообразно использовать результаты 

работы создаваемых в соответствии с распоряжениями Генерального прокурора 

Российской Федерации временных приемных Генерального прокурора 

Российской Федерации. 

2. Сведения и материалы органов исполнительной власти, в том числе 

контрольно-надзорных, правоохранительных органов и их территориальных 

подразделений (например, органов Федеральной службы по труду и занятости, 

Управления государственного морского и речного надзора Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, капитанов морских портов и др.), к числу которых относятся:  

— информация о проведенных проверках, их результатах, принятых мерах 

реагирования и  результатах их рассмотрения; 
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— материалы по рассмотрению указанными органами обращений о 

нарушениях трудовых прав моряков;  

— материалы органов внутренних дел о зарегистрированных сообщениях о 

преступлениях в рассматриваемой сфере; 

— отчетная документация, результаты аналитической деятельности 

(обзоры, информационные письма, справки, доклады394) в исследуемой сфере.  

Необходимо наладить систематическое (не реже одного раза в квартал) 

поступление в прокуратуру из Федеральной службы по труду и занятости и ее 

территориальных органов сведений о задолженности отечественных 

судовладельцев по заработной плате перед моряками; о зарегистрированных 

несчастных случаях на борту судов, занимающихся морским судоходством395; о 

трудовых договорах, заключенных при посредничестве организаций по найму и 

трудоустройству моряков с членами экипажей морских судов, плавающих на 

судах под Государственным флагом Российской Федерации, а также результатах 

проверки законности таких договоров396. Целесообразно также получать от 

                                                           
394 Обязанность по подготовке ежегодных докладов об осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля предусмотрена Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. № 215 «Об утверждении Правил подготовки 

докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)» (СЗ РФ. 

2010. № 15. Ст. 1807). 
395 В соответствии с п. 9.1 Методических рекомендаций по расследованию несчастных 

случаев, утвержденных Управлением государственного надзора в сфере труда Федеральной 

службы по труду и занятости 7 апреля 2017 г., отчет «Форма учета несчастных случаев на борту 

судов, занимающихся морским судоходством за год», утвержденный в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 11 сентября 2013 г. № 458 «О реализации положений 

Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве в части сбора и оценки данных о 

несчастных случаях на производстве, профессиональных заболеваниях среди моряков», 

представляется государственными инспекциями труда в Федеральную службу по труду и 

занятости ежегодно в срок до 1 февраля после отчетного года. 
396 Порядок формирования и ведения в Федеральной службе по труду и занятости и ее 

территориальных органах реестра трудовых договоров, заключенных при посредничестве 

организаций по найму и трудоустройству моряков, с российскими гражданами, иностранными 

гражданами и лицами без гражданства для работы в составе экипажей морских судов, 

плавающих под Государственным флагом Российской Федерации: утв. приказом Федер. 

службы по труду и занятости от 11 июня 2010 г. № 168 [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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капитанов морских портов информацию о судозаходах, о проведенных 

должностными лицами инспекции государственного портового контроля 

проверках судов, плавающих под иностранным и отечественным флагами, их 

основаниях и результатах, а также о количестве и наименовании задержанных в 

порту судов в связи выявленными нарушениями трудовых прав моряков. У 

руководителей территориальных подразделений Министерства внутренних дел 

Российской Федерации необходимо запрашивать информацию об организациях, 

получивших лицензию на осуществление деятельности в сфере трудоустройства 

за границей моряков, и результатах лицензионного контроля таких организаций. 

Важную информационную нагрузку несет информация органов Федеральной 

службы судебных приставов о находящихся на принудительном исполнении 

судебных решениях о взыскании заработной платы и иных причитающихся 

членам экипажей морских судов выплат, в том числе расходов на репатриацию; 

об аресте и реализации арестованных судов в целях обеспечения исполнения 

судебных решений, затрагивающих трудовые права моряков. 

3. Результаты мониторинга средств массовой информации397, являющихся 

нередко наиболее оперативным и/или единственным источником информации о 

нарушениях трудовых прав моряков, а также официальных сайтов 

государственных органов, учреждений, национальных и международных 

правозащитных органов и организаций (например, Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, Международной организации труда, 

Международной морской организации, Международного бюро по морскому 

судоходству). 

4. Весомым источником информации о нарушениях трудовых прав моряков 

являются материалы и информация профессиональных союзов моряков, в 

частности Федерации профсоюзов работников морского транспорта, Российского 

                                                           
397 О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации и 

общественностью: приказ Генер. прокурора Рос. Федерации от 17 мая 2018 г. № 296  

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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профессионального союза моряков, являющегося аффилированным членом 

Международной федерации транспортных рабочих.  

5. Информация, поступающая от судовладельцев, комиссий по трудовым 

спорам, об имевших место нарушениях трудовых прав моряков и трудовых 

конфликтах на судах. 

6. Материалы уголовных и гражданских дел, а также дел об 

административных правонарушениях, содержащих сведения о нарушениях 

трудовых прав моряков. 

7. Определенную информативную нагрузку в исследуемой сфере несет 

государственная статистическая отчетность: 

— форма № 7 — травматизм «Сведения о распределении числа 

пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам 

происшествий и причинам несчастных случаев»398: 

— форма № 52-М — «Сведения об аварийности на море»399, отражающая 

сведения о количестве членов экипажа, погибших или получивших тяжкий вред 

здоровью в прямой связи с эксплуатацией пассажирских и рыбопромысловых 

судов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации; 

— форма № 1-Т (миграция) — «Сведения о численности и составе 

российских граждан, выехавших на работу за границу»400, содержащая сведения о 

количестве российских граждан, работающих на судах под иностранными 

флагами, и о стране их трудоустройства. 

                                                           
398 Об утверждении статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения в сфере здравоохранения, за травматизмом на производстве и 

миграцией населения [Электронный ресурс]: постановление Росстата от 10 авг. 2018 г. № 493. 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
399 Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной 

службой по надзору в сфере транспорта федерального статистического наблюдения за 

аварийностью на море [Электронный ресурс]: приказ Росстата от 19 июня 2014 г. № 438. 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
400 Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством 

внутренних дел Российской Федерации статистического наблюдения за внешней трудовой 

миграцией [Электронный ресурс]: приказ Росстата от 31 марта 2017 г. № 220. Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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К источникам внутренней (формируемой непосредственно органами 

прокуратуры) информации, используемой в целях анализа состояния законности в 

сфере соблюдения трудовых прав моряков, следует отнести статистическую 

отчетность и реестры мер реагирования, докладные записки, информационные 

письма, обзоры, справки, а также протоколы оперативных, межведомственных 

совещаний, решения коллегий органов прокуратуры, надзорные 

(наблюдательные) производства, дела по номенклатуре401, содержащие переписку 

по вопросам осуществления надзора за соблюдением трудовых прав моряков. 

Поступающая в органы прокуратуры актуальная информация о нарушениях 

трудовых прав моряков определяет основные направления прокурорской 

активности в исследуемой сфере, служит первостепенным основанием 

прокурорских проверок в целях ее «подтверждения или опровержения»402.  

Организация и осуществление прокурорских проверок, обеспечение их 

максимальной результативности является ключевым аспектом методики и 

тактики прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков. 

В науке прокурорского надзора прокурорская проверка рассматривается в 

качестве основного метода, правового средства403, реализуемого в связи с 

поступившей информацией о фактах нарушения закона, и одновременно 

важнейшего комплексного полномочия прокурора, применяемого в целях 

выявления нарушений законодательства, причин и условий, им 

                                                           
401 В соответствии с пп. 9.2.1.3, 9.2.1.1 Инструкции по делопроизводству в органах и 

учреждениях прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 450, в дела по номенклатуре 

подшиваются исполненные, правильно оформленные документы, относящиеся к разрешению 

определенного вопроса или дела. В дела по номенклатуре группируются документы: в 

структурных подразделениях — относящиеся к их компетенции; в районной прокуратуре — в 

целом по прокуратуре. 
402 Винокуров А.Ю. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов // 

Законность. 2006. № 4. С. 11. 
403 Винокуров Ю.Е., Винокуров А.Ю. Прокурорский надзор: учеб. для академ. 

бакалавриата / под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. 12-е изд., перераб. и доп. М., 2015. С. 120; 

Ергашев Е.Р., Фирсова А.А. К вопросу об основных требованиях, предъявляемых к организации 

и проведению прокурорской проверки // Рос. юрид. журн. 2013. № 1. С. 180—184; Субанова 

Н.В. Теоретические и прикладные основы прокурорского надзора за исполнением законов о 

разрешительной системе. С. 245. 
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способствующих404.  

По обоснованному мнению Н.В. Субановой, все иные предоставленные 

прокурору Законом о прокуратуре полномочия (вызов для объяснений, 

требование предоставления необходимых документов и материалов, выделения 

специалистов, проведения проверок и ревизий и т. д.) в различных сочетаниях 

охватываются надзорной проверкой405. 

Задачей проверки, проводимой прокурором, является полное и объективное 

установление: факта правонарушения; характера правонарушения; лиц, виновных 

в его совершении, степени их вины; размера причиненного правонарушением 

материального ущерба; обстоятельств, способствующих совершению 

правонарушений406.  

Прокурорская проверка служит ключевым инструментом выявления 

правонарушений и последующего реагирования на них. Понятие выявления тесно 

связано с криминалистикой, где под выявлением преступлений понимается 

процесс, поиск, направленный на установление события преступления в его 

конкретном выражении, в том числе способов совершения преступлений407. 

Выявление преступлений и правонарушений имеет схожую методологическую 

основу, поскольку эти виды противоправного поведения обладают одинаковой 

правовой природой, отличаясь главным образом степенью общественной 

опасности.  

                                                           
404 Субанова Н.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере 

лицензирования: вопросы теории и практики. М., 2010 [Электронный ресурс ] Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс»; Методика и тактика проведения прокурорской 

проверки: учеб. пособие / под ред. О. Н. Коршуновой. СПб., 2014. С. 5.  
405 Субанова Н.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере 

лицензирования: вопросы теории и практики. С. 245. 
406 Проблемы эффективности прокурорского надзора / К.Ф. Скворцов [и др.]. М., 1977. 

С. 83.  
407 Методика расследований хищений социалистического имущества. Вып. 2. 

«Выявление хищений социалистического имущества» (методические рекомендации) / 

В.В. Братковская [и др.]. М., 1977. С. 3. 
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В связи с изложенным разделяем мнение Н.Д. Бут408 о целесообразности 

применения в практике прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав 

моряков адаптированных с учетом специфики надзорной деятельности отдельных 

приемов и методов криминалистики, в том числе разработанных в рамках учения 

о следах преступления409, а также различных классификаций признаков 

преступлений, средств их обнаружения, методик расследования; тактических 

рекомендаций по проведению отдельных следственных действий в целях 

обнаружения, закрепления, исследования и оценки доказательств. Особую роль 

может сыграть криминалистическая теория отражения, согласно которой событие 

преступления, а в более широком плане и правонарушения «есть один из 

материальных процессов действительности и, как таковой, связан и обусловлен 

другими процессами, событиями и явлениями, отражается в них и сам является 

отражением каких-то процессов»410. 

Характер и круг вопросов, которые будут исследоваться прокурором в ходе 

проверочных мероприятий, зависит, прежде всего, от типа проверки, специфики и 

сферы деятельности поднадзорного объекта. 

Наукой прокурорского надзора выработаны основные виды и характеристики 

проверок411, к числу которых, применительно к рассматриваемому направлению 

прокурорской деятельности, относятся: 

                                                           
408 Бут Н.Д. Указ. соч. С. 308—310. 
409 Криминалистическое учение о следах (трасология) — раздел криминалистической 

техники, предметом изучения которого являются природа, механизм образования, свойства и 

признаки следов, а также способы их обнаружения, фиксации и исследования в целях 

установления фактических обстоятельств расследуемого события. См., напр.: Балашов Д.Н., 

Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: учеб. М., 2005. С. 54. 
410 Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика. Общетеоретические проблемы. М., 1973. 

С. 23. 
411 Викторов И.С. Полномочия прокурора по выявлению нарушений законов и 

применению правовых средств реагирования на выявленные нарушения: метод. пособие. M., 

2004. С. 8; Викторов И.С. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

полномочиях трудовых коллективов. М., 1991. С. 25; Викторов И.С., Макашева А.Ж. 

Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства о трудовых правах 

граждан // Трудовое право. 2004. № 9. С 59—60; Зверев А.Д. Прокурорский надзор за 

исполнением законодательства о труде. М., 1977. С. 20.  
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— целевая (тематическая) проверка исполнения определенных норм 

законодательства о трудовых правах моряков на конкретном объекте, проводимая по 

конкретной жалобе;  

— комплексная проверка соблюдения всех норм законодательства о 

трудовых правах моряков на поднадзорном объекте, направленная на всестороннее 

выяснение широкого круга проверяемых вопросов; 

— сквозная проверка, охватывающая основную часть или полностью 

систему поднадзорных органов, организаций и должностных лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере морского судоходства, которая по своему содержанию может 

носить как целевой, так и комплексный характер; 

  — контрольная проверка, целью проведения которой может быть как 

установление фактических результатов, достигнутых поднадзорным органом, 

должностным или иным лицом в связи с реагированием прокурора на выявленные им 

ранее нарушения законов, так и определение качества и полноты проверки, ранее 

проведенной другим прокурорским работником. 

Ряд ученых412 выделяют также повторные (как разновидность контрольных, 

позволяющих определить, какое влияние оказали предпринятые прокурором меры на 

состояние законности); показательные (проводимые опытными прокурорами в целях 

передачи навыков молодым работникам); совместные (предполагающие проведение 

проверок территориальными прокурорами и прокурорами специализированных 

прокуратур либо прокурорами и контрольно-надзорными органами по заранее 

согласованному плану) проверки. 

Проверки соблюдения трудовых прав моряков могут проводиться на 

плановой и неплановой основе, причем во втором случае проверка будет иметь 

превентивный характер, позволяющий путем вскрытия ранее неизвестных 

нарушений закона и (или) причин и условий их совершения не допустить 

                                                           
412 См., напр.: Винокуров А.Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному 

закону «О прокуратуре Российской Федерации» (постатейный): в 2 т. Т. 1. М., 2016. С. 182. 
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совершения дальнейших противозаконных действий413. 

Нормативную основу деятельности прокурора по организации и 

проведению проверок в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

составляют Закон о прокуратуре (ст.ст. 21, 26), приказы Генерального прокурора 

Российской Федерации от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина»; от 19 ноября 2008 г. № 236 «Об утверждении программы 

действий органов прокуратуры Российской Федерации в связи с принимаемыми 

Правительством Российской Федерации мерами по оздоровлению ситуации в 

финансовом и других секторах экономики»; от 17 марта 2017 г. № 172 «О 

некоторых вопросах организации прокурорского надзора в связи с принятием 

Федерального закона от 07.03.2017 № 27-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации"». 

Условием реализации проверочных мероприятий является вынесение 

руководителем прокуратуры (его заместителем) решения о проведении проверки, 

содержащего сведения о целях, основаниях и предмете проверки, которое должно 

быть доведено до сведения руководителя или иного уполномоченного 

представителя проверяемого органа (организации) не позднее дня начала 

проверки (п. 3 ст. 21 Закона о прокуратуре). 

Методика прокурорской проверки, т. е. совокупность последовательных, 

взаимосвязанных между собой действий прокурора, включает в себя ряд 

взаимосогласованных стадий — подготовительные действия, непосредственное 

осуществление проверочных мероприятий (проведение проверки), анализ 

результатов проверки, принятие мер прокурорского реагирования и оценку 

результатов их рассмотрения414. 

Подготовительная стадия проверок в сфере соблюдения трудовых прав 

                                                           
413 Винокуров Ю.Е., Винокуров А.Ю. Прокурорский надзор: учеб. для академ. 

бакалавриата. С. 127. 
414 См., напр.: Гущин В.З. Указ. соч. С. 81—82. 
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моряков включает в себя следующие основные мероприятия: детальное 

ознакомление с законодательством, регламентирующим вопросы обеспечения и 

защиты трудовых прав моряков, в том числе определяющим полномочия 

контрольно-надзорных органов в указанной сфере; изучение полученной 

информации о совершенном правонарушении, а также информации, 

определяющей общее состояние законности в сфере общественных отношений, 

составляющих предмет проверки; изучение материалов ранее проведенных 

проверок в указанной сфере, позитивного опыта деятельности прокуратур, 

методических рекомендаций и судебной практики по теме проверки; анализ 

результатов рассмотрения обращений о нарушениях трудовых прав моряков; 

изучение результатов мониторинга размещенных в сети «Интернет» на 

официальных сайтах органов государственной власти и правозащитных 

организаций сведений. 

В рамках подготовки к проверке необходимо определить характер и 

последовательность проверочных действий, объем проверки, перечень сведений, 

подлежащих изучению в ходе проверки.  

С учетом специфики трудовых правоотношений, складывающихся в 

морском судоходстве, перед началом проверки прокурор вправе требовать от 

руководителей поднадзорных органов выделения специалистов в целях 

обеспечения надзорной деятельности «…обоснованными ответами на 

поставленные вопросы, выходящие за пределы правовых знаний прокурора»415. 

К проводимым в рамках надзора за соблюдением трудовых прав моряков 

проверкам целесообразно привлекать сотрудников инспекций государственного 

портового контроля, специалистов государственных инспекций труда, 

территориальных органов Ространснадзора, Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и др. Перед началом проверки необходимо четко 

определить круг вопросов, подлежащих разрешению специалистами в пределах 

                                                           
415 Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов 

(сфера предпринимательской и иной экономической деятельности). М., 2005. С. 209. 
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установленной компетенции. 

Неотъемлемым элементом организации надзора на подготовительной 

стадии, по обоснованному мнению Н.В. Субановой, является планирование 

проверок416. 

Составление плана проверки, отражающего сроки ее проведения, вопросы, 

подлежащие выяснению, документы, подлежащие истребованию, формирует 

внутреннюю дисциплину проверки, позволяет более четко определиться с 

методикой ее проведения, порядком изучения и анализа собранной информации, 

что, несомненно, способствует повышению качества и результативности такой 

проверки.  

Реализация проверочных мероприятий предполагает использование 

широкого круга правовых средств, предоставленных прокурору ст.ст. 21, 26 

Закона о прокуратуре.  

В числе основных проблемных аспектов регламентации надзорной 

деятельности Н.В. Субанова обоснованно выделяет отсутствие достаточной 

процессуализации прокурорско-надзорных мероприятий, что способствует, с 

одной стороны, нарушениям законов, ненадлежащему использованию 

прокурорами предоставленных полномочий, а с другой стороны, бюрократизации 

их деятельности417. Очевидно, что произошедшие законодательные изменения418 

не разрешили эту проблему в полном объеме. 

В ходе осуществления проверочных мероприятий в рамках надзора за 

соблюдением трудовых прав моряков представляется целесообразным для 

надлежащей фиксации доказательственной базы нарушений получать письменные 

объяснения проверяемых лиц, копии необходимых документов, при 

                                                           
416 Субанова Н.В. Теоретические и прикладные основы прокурорского надзора за 

исполнением законов о разрешительной системе. С. 248. 
417 Подробнее об этом см.: Субанова Н.В. Теоретические и прикладные основы 

прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе. С. 253. 
418 О внесении изменений в федеральный закон «О прокуратуре Российский Федерации»: 

федер. закон от 7 марта 2017 г. № 27-ФЗ // СЗ РФ. 2017.  № 11. Ст. 1536. 
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необходимости делать фототаблицу места осмотра (например, морского судна и 

др.).  

Основным условием эффективной реализации надзорных мероприятий 

является четкое определение круга вопросов, подлежащих выяснению в ходе 

конкретной надзорной проверки, формируемого на основе глубокого знания 

законодательства, специфики деятельности поднадзорных объектов. 

Наукой прокурорского надзора выработан базовый круг вопросов, 

подлежащих выяснению в ходе проверок, проводимых на поднадзорных 

объектах. К их числу относятся следующие: на каком объекте было выявлено 

нарушение; в какую систему входит объект; в чем заключается нарушение закона; 

какая норма закона нарушена и в каком законе она содержится; когда нарушение 

закона было совершено; если оно длящееся, то когда оно возникло и какова его 

продолжительность; когда было выявлено нарушение; кем было выявлено 

нарушение; причинен ли нарушителем закона материальный вред и, если 

причинен, то каковы его размеры, имеются ли иные вредные последствия; кто 

является нарушителем, его должностное положение; должностное положение 

лица, попустительствовавшего нарушению закона; какие обстоятельства 

способствовали нарушению закона; почему выявленное прокурором нарушение 

закона не было ранее выявлено органами контроля (надзора); выявлялись ли 

прокурором ранее на данном объекте аналогичные нарушения законов; если ранее 

прокурором выявлялись аналогичные нарушения закона, то почему меры, 

которые предпринимались прокурором для их устранения, оказались 

неэффективными; пресечено ли выявленное прокурором нарушение закона419. 

Данный перечень общих вопросов может служить отправной точкой при 

формулировании круга вопросов, подлежащих выяснению в рамках надзорных 

проверок, проводимых в исследуемой сфере. При этом конкретный перечень 

вопросов, подлежащих выяснению в ходе проверок соблюдения трудовых прав 
                                                           

419 Ашиткова Т.В. Прокурорский надзор за исполнением земельного законодательства: 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2008.С. 137—138; Берензон А.Д., Мелкумов В.Г. Работа прокурора 

по общему надзору. М., 1974. С. 9.  



 

 

184 

моряков, определяется с учетом объекта, типа проверки и особенностей 

сложившейся надзорной ситуации. 

С учетом лимитированного объема диссертационного исследования считаем 

целесообразным остановиться на определении базового круга вопросов, 

подлежащих выяснению прокурором в ходе проверок, проводимых в порядке 

надзора за соблюдением трудовых прав моряков, на различных поднадзорных 

объектах. 

В органах, наделенных контрольно-надзорными полномочиями в сфере 

реализации трудовых прав моряков (например, Федеральная служба по труду и 

занятости, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта и их 

территориальные органы, капитаны морских портов, а также должностные лица 

инспекций государственного портового надзора, капитаны бассейнов внутренних 

водных путей, территориальные органы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и др.) выяснению подлежат следующие вопросы: 

— насколько полно проверяемым органом производится учет поднадзорных 

(подконтрольных) ему объектов (судоходных компаний, организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере трудоустройства моряков), 

осуществляется ли сбор и анализ информации о состоянии законности в сфере 

соблюдения трудовых прав моряков (в пределах установленной компетенции); 

— состояние работы с обращениями моряков (их родственников, 

представителей) о нарушениях их трудовых прав, в том числе соблюдение 

процедуры и сроков рассмотрения обращений, полнота и результативность 

проверок, законность и обоснованность принятых по результатам рассмотрения 

обращений решений. Следует учесть, что законодательством установлен 

сокращенный — 20-дневный срок420 рассмотрения капитанами морских портов 

жалоб моряков, поданных в связи с нарушением их трудовых прав. 

—  состояние планирования и реализации плановых мероприятий по 
                                                           

420 Порядок рассмотрения жалоб моряков на берегу: утв. приказом Министерства 

транспорта Рос. Федерации от 18 янв. 2017 г. № 18. П. 9 [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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осуществлению контрольно-надзорных мероприятий в сфере труда моряков, 

соответствие планируемых контрольно-надзорных мероприятий состоянию 

законности, полнота отчетов об исполнении планов; 

— полнота и эффективность реализации контрольно-надзорных 

полномочий в сфере соблюдения трудовых прав моряков: 

1) полностью ли охвачены мероприятиями по контролю организации 

судовладельцев, расположенные на закрепленной территории, а также 

организации, осуществляющие трудоустройство моряков. 

Следует учитывать, что контрольно-надзорными полномочиями в 

отношении исполнения требований законодательства о трудовых правах моряков 

отечественными судовладельцами наделены органы Федеральной службы по 

труду и занятости, капитаны морских портов, капитаны бассейнов внутренних 

водных путей (в части проверки доводов о нарушениях трудовых прав, 

изложенных в адресованных капитану порта жалобах моряков), территориальные 

органы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (в части соблюдения 

требований безопасности судоходства, расследования аварий морских судов, 

установления основных причин аварийности на морском транспорте). 

Контрольными полномочиями в отношении соблюдения требований 

международных актов о трудовых правах моряков на судах, плавающих под 

иностранными флагами, наделены капитаны морских портов в порядке проверки 

доводов жалоб моряков, поданных в их адрес в порту захода судна. 

В территориальных органах Министерства внутренних дел Российской 

Федерации в ходе проверок, проводимых в порядке надзора за соблюдением 

трудовых прав моряков, выяснению подлежат качество проведения 

предлицензионных проверок (степень фактического соответствия соискателей 

лицензии требованиям, необходимым для ее получения) и полнота лицензионного 

контроля деятельности организаций, осуществляющих трудоустройство моряков 

за границей; эффективность принимаемых мер по выявлению организаций, 

осуществляющих такую деятельность в отсутствие лицензии. 
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В территориальных органах Роструда детальному изучению подлежат 

организация и осуществление деятельности по учету и правовой экспертизе 

трудовых договоров, заключенных с членами экипажей российских морских 

судов при посредничестве организаций по найму и трудоустройству моряков, в 

соответствии с требованиями Положения о порядке регистрации в 

территориальных органах Федеральной службы по труду и занятости трудовых 

договоров, заключенных при посредничестве организаций по найму и 

трудоустройству моряков, с российскими гражданами, иностранными гражданами 

и лицами без гражданства для работы в составе экипажей морских судов, 

плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 8 декабря 2009 г. № 962н, Порядка формирования и ведения в 

федеральной службе по труду и занятости и ее территориальных органах реестра 

трудовых договоров, заключенных при посредничестве организаций по найму и 

трудоустройству моряков, с российскими гражданами, иностранными гражданами 

и лицами без гражданства для работы в составе экипажей морских судов, 

плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, утвержденного 

приказом Федеральной службы по труду и занятости от 11 июня 2010 г. № 168. 

Например, в ходе проведенной Приморской транспортной прокуратурой 

проверки было установлено, что вопреки требованиям вышеуказанных 

нормативных правовых актов Государственной инспекцией труда в Приморском 

крае не осуществлялся контроль за поступлением из организаций, 

осуществляющих трудоустройство моряков, сведений о трудоустроенных при их 

посредничестве членах экипажа и копий соответствующих трудовых договоров; 

не производилась правовая экспертиза трудовых договоров; не велся реестр 

трудовых договоров, заключенных с моряками. По результатам проверки в адрес 

руководителя Государственной инспекции труда в Приморском крае внесено 
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представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены421; 

2) по всем ли фактам выявленных правонарушений должностными лицами 

контрольно-надзорных органов приняты меры реагирования, виновные лица 

привлечены к предусмотренной законом ответственности; соответствуют ли 

принятые меры реагирования тяжести правонарушения; 

3) контролируется ли фактическое исполнение мер реагирования; решается 

ли в случае злостного неисполнения требований, указанных в предписании, 

представлении либо ином акте реагирования, вопрос о возбуждении 

административных дел по ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного 

предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного 

лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный 

контроль); 

4) направляется ли информация обо всех выявленных нарушениях прав 

моряков, причинах и условиях, им способствовавших, по которым 

контролирующий орган лишен возможности принятия мер (материалы 

расследования несчастных случаев; сведения о просроченной задолженности по 

заработной плате свыше двух месяцев) в уполномоченные правоохранительные 

органы и прокуратуру; 

5) имели ли место обжалование действий контрольно-надзорных органов, 

признание их действий (бездействия) незаконными в судебном порядке; 

— законность реализации административно-юрисдикционных полномочий 

контролирующими органами (в частности, территориальными органами 

Федеральной инспекции по труду и занятости (ст.ст. 5.27—5.32 КоАП РФ), 

Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (ст.ст. 11.6—11.9, 11.13 

КоАП РФ) и др.), в том числе: 

1) соблюдаются ли требования административного законодательства к 

                                                           
421 Информационное письмо Дальневосточной транспортной прокуратуры от 07.06.2017 

№ 7-17-2017 о практике прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков. 
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порядку составления протоколов об административных правонарушениях в 

исследуемой сфере, их рассмотрения по существу и вынесения постановлений о 

наказании; 

2) соответствует ли наложенное наказание степени тяжести правонарушения; 

3) имеются ли случаи (в том числе установленные судебным решением) 

незаконного привлечения физических и юридических лиц к административной 

ответственности. 

Например, в результате проведенной Хабаровской транспортной 

прокуратурой проверки установлено, что в нарушение требований ч. 5 ст. 4.1 

КоАП РФ должностными лицами Государственной инспекции труда по 

Хабаровскому краю в 2015 г. ОАО «Х.» дважды привлечено к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ за непроведение специальной оценки 

условий труда. Незаконное постановление о привлечении общества к 

административной ответственности опротестовано прокурором, в результате чего 

было отменено, производство по делу прекращено422; 

 4)  контролируется ли своевременная уплата наложенных штрафов и др.; 

— состояние профилактической работы в сфере соблюдения трудовых прав 

моряков (например, организация работы по предупреждению травматизма на 

судах) и др. 

Основными источниками информации в рамках проводимых надзорных 

проверок являются: объяснения должностных лиц; материалы проведенных 

проверок и внесенные по их результатам меры реагирования; материалы дел об 

административных правонарушениях; планы работы и  отчеты о работе; 

материалы переписки с органами надзора и контроля, органами государственной 

власти и местного самоуправления; журналы входящей и исходящей 

корреспонденции; материалы переписки по обращениям моряков и др. 

                                                           
422 Информационное письмо Дальневосточной транспортной прокуратуры от 07.06.2017 

№ 7-17-2017 о практике прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков. 
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В ходе проверки соблюдения работодателями — отечественными 

судовладельцами законодательства о трудовых правах моряков прокурор выясняет 

следующие вопросы: 

— соблюдение судовладельцем трудового законодательства при 

заключении трудового договора и оформлении трудовых правоотношений с 

моряками (заключение письменного трудового договора, вручение копии 

подписанного трудового договора моряку; соответствие трудового договора 

требованиям законодательства и условиям коллективного соглашения; издание 

приказа о приеме моряка на работу и внесение соответствующих сведений в 

мореходную книжку и др.); 

— соблюдение судовладельцем основных трудовых прав моряков, в том 

числе права на своевременную и в полном объеме оплату труда (соответствие 

должностных окладов моряков коллективному договору и требованиям Стандарта 

А2.2 «Заработная плата» КТМС-2006; соблюдение установленной трудовым 

законодательством и договором периодичности выплаты заработной платы; 

соответствие суммы фактически получаемой моряками заработной платы ее 

установленному размеру; правильность расчетов и полнота оплаты сверхурочной 

работы, работы в выходные и нерабочие праздничные дни; основные причины 

невыплаты, несвоевременной или неполной выплаты заработной платы морякам и 

др.); права на безопасные и здоровые условия труда (общая организация работы 

по охране труда членов экипажей судов; состояние производственного 

травматизма, его динамика; соблюдение требований о минимальном составе 

экипажа судна; соответствие условий труда моряков стандартам безопасности; 

укомплектованность судов спасательными средствами; обеспеченность моряков 

сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

молоком и питанием; соблюдение порядка и правил обучения членов экипажа по 

охране труда и проведения инструктажей по технике безопасности на рабочем 

месте; соблюдение порядка и периодичности медицинских осмотров моряков; 

исполнение требований законодательства о проведении специальной оценки 
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условий труда членов экипажа морских судов и об обязательном страховании 

жизни, здоровья и заработной платы моряков; соблюдение требований 

законодательства об учете, расследовании случаев производственного 

травматизма, оформлении результатов расследования, извещения о несчастных 

случаях уполномоченных государственных органов и др.); права на репатриацию 

(в том числе исполнение требований законодательства и условий трудовых 

договоров о репатриации моряков в установленных законодательством случаях к 

месту их найма, жительства, иному определенному по согласованию сторон 

месту; полнота выплат расходов на репатриацию и иных причитающиеся морякам 

в связи с их репатриацией выплат и др.); трудовых прав, гарантий и ограничений 

труда работающих женщин и несовершеннолетних моряков;  

— соответствие законодательству установленного режима труда и отдыха 

моряков и его соблюдение работодателем (наличие и соответствие локальных 

актов, регламентирующих режим труда и отдыха моряков, требованиям 

законодательства; правильность ведения учета рабочего времени; обоснованность 

привлечения к сверхурочным (в том числе авральным) работам, работам в 

выходные и праздничные дни; соблюдение порядка предоставления и 

продолжительности ежегодного оплачиваемого и дополнительных отпусков и 

др.); 

— соблюдение судовладельцем, капитаном судна требований 

законодательства при привлечении моряков к дисциплинарной ответственности 

(обоснованность привлечения к ответственности, соблюдение порядка 

(процедуры), сроков привлечения к дисциплинарной ответственности; не 

применяются ли работодателем дисциплинарные взыскания, не предусмотренные 

законодательством, и др.); 

— соблюдение порядка прекращения трудовых правоотношений 

(соблюдение установленных законодательством оснований и порядка 

прекращения трудовых правоотношений; осуществление и полнота выплат при 

увольнении и др.). 
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Большая часть сведений, отражающих степень исполнения 

судовладельцами требований законодательства о трудовых правах моряков, 

содержится в организационно-распорядительных и других внутренних 

документах работодателя, в том числе локальных документах в сфере труда 

(коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, графиках 

отпусков, положении о премировании, должностных инструкциях и др.), судовых 

документах (например, судовых ролях, судовых расписаниях, судовых журналах, 

Свидетельстве об управлении безопасностью на судне), личных делах моряков, их 

мореходных и трудовых книжках; бухгалтерской документации, в том числе 

документах по фонду оплаты труда, ведомостях о начислении и выплате 

заработной платы, выдаче средств индивидуальной защиты, молока и питания; 

материалах расследования несчастных случаев и др. 

Проверки соблюдения требований трудового законодательства в отношении 

иностранных судовладельцев (на судах под иностранными флагами) могут 

проводиться прокурорами внепланово на основании поступившей информации 

(обращений моряков, информации правозащитных организаций, информации, 

опубликованной в СМИ) о нарушении трудовых прав моряков на судах, 

находящихся (прибывающих) в морских портах Российской Федерации. 

Предметом таких проверок является соблюдение иностранными судовладельцами 

требований международных нормативных правовых актов (КТМС-2006 и иных), 

регламентирующих трудовые права моряков, информация о нарушении которых 

послужила основанием к проверке. Правовые возможности прокурора при 

осуществлении таких проверок ограничены лимитированностью информации о 

нарушениях (как правило, прокурору доступна только информация, 

содержащаяся на судне, предоставленная самими моряками), а также средств 

прокурорского реагирования423, подлежащих применению к иностранным 

работодателям. 

                                                           
423 Вопросы применения мер прокурорского реагирования в отношении иностранных 

судовладельцев будут подробно рассмотрены в § 2.3 настоящего исследования. 
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Для повышения эффективности прокурорских проверок в исследуемой 

сфере целесообразно использовать данные интернет-ресурса 

(http://www.marinetraffic.com), позволяющего определить место расположения 

морских судов в Мировом океане, а также предоставляющего информацию о 

прибытии судов в порты мира, а также интернет-ресурса                                  

(http://www. portcall.marinet.ru), содержащего информацию о регистрации заходов 

и отходов судов в морских портах Российской Федерации. 

С учетом установленной диссертантом структурной специфики трудовых 

правоотношений в морском судоходстве важным направлением надзорной 

деятельности прокурора является осуществление проверок законности 

деятельности организаций, осуществляющих трудоустройство моряков, 

поскольку своевременное выявление недобросовестных крюинговых компаний 

служит важной превентивной мерой, позволяющей избежать возможных 

нарушений трудовых прав моряков. Особую актуальность указанное направление 

деятельности прокурора приобретает ввиду фактического отсутствия органа 

контроля за деятельностью указанных организаций. 

В организациях, осуществляющих деятельность в сфере трудоустройства 

моряков на суда, плавающие под иностранными флагами, установлению 

подлежит следующий круг вопросов: 

— наличие у организации действующей лицензии на осуществление 

деятельности по трудоустройству за границей граждан Российской Федерации 

для работы на судах, плавающих под флагом иностранного государства 

(трудоустройству за границей моряков); 

— соответствие лицензиата лицензионным требованиям, определенным      

п. 5 Положения о лицензировании (наличие соответствующего помещения, а 

также образования в области морского транспорта и необходимого стажа работы 

на морском судне у руководителя и сотрудника крюинговой организации; 

осуществление деятельности по месту, указанному в лицензии; выполнение 

требований, предусмотренных п. 5 Стандарта А1.4 «Подбор и трудоустройство» 
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КТМС-2006 (том числе соблюдение требований о безвозмездном предоставлении 

услуг по трудоустройству; ведение реестра трудоустроенных моряков; создание 

условий для ознакомления моряков с условиями заключаемых ими трудовых 

договоров, разъяснение морякам их прав и обязанностей по договору; 

удостоверение в финансовой состоятельности судовладельца; обеспечение 

компенсации (посредством заключения лицензиатом договора страхования либо 

обеспечения исполнения обязательств способом, предусмотренным гл. 23 ГК РФ) 

денежного ущерба, который могут понести моряки вследствие невыполнения 

крюингом и судовладельцем своих обязательств перед ними, и др.); 

— соблюдение установленного порядка разрешения жалоб моряков о 

нарушениях их прав как самой организацией, осуществляющей трудоустройство, 

так и соответствующим судовладельцем и др. 

Результаты проверки оформляются в виде справки на имя руководителя, по 

результатам рассмотрения которой принимается решение о подготовке актов 

прокурорского реагирования. 

Реализация результатов проверки, принятие мер прокурорского 

реагирования424 является завершающим этапом, характеризующим качество 

проведенной проверки, определяемое ее объемом и глубиной425. 

Приемы, способы и закономерности надзора за законностью правовых 

актов, регулирующих трудовые права граждан, в том числе моряков, сходны с 

общей методикой надзора за законностью правовых актов. Они неоднократно 

являлись объектом научных и практических разработок, поэтому в настоящем 

диссертационном исследовании не приводятся. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что грамотное 

применение методик надзора за соблюдением трудовых прав моряков, а также 

                                                           
424 Вопросы применения мер прокурорского реагирования по результатам проверок, 

проведенных в порядке надзора за соблюдением трудовых прав моряков, будут подробно 

рассмотрены в § 2.3 диссертационного исследования. 
425 Винокуров А.Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному закону 

«О прокуратуре Российской Федерации» (постатейный). Т. 1. С. 183. 

consultantplus://offline/ref=F1B19FD44B02F466FF34499A58BADB110B15735818D7CE3B1865F6C2426B41435DABF81C6E910371f2lBR
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верно избранная тактика осуществления надзорной деятельности позволят 

прокурору, опираясь на достоверные знания о наиболее распространенных и 

опасных проявлениях нарушений трудовых прав моряков, действовать 

избирательно и целенаправленно, добиваться высокой результативности надзора. 

 

§ 2.3. Особенности применения мер прокурорского реагирования 

на выявленные нарушения трудовых прав моряков 

 

Цели и задачи исследуемого направления прокурорско-надзорной 

деятельности «…находят практическую реализацию при применении мер 

прокурорского реагирования»426, направленных на «предупреждение и (или) 

пресечение незаконного ограничения и (или) незаконного лишения»427, а также 

действенного предупреждения нарушений трудовых прав моряков. 

Понятие «мера прокурорского реагирования», широко употребляемое в 

организационно-распорядительных документах Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, научно-методической литературе, материалах 

прокурорской практики в контексте характеристики результатов надзорной 

деятельности, не имеет законодательного определения. В научной литературе 

содержание указанного понятия также не раскрыто. Вместе с тем, его широкое 

употребление в науке и практике прокурорского надзора наравне с понятиями 

«правовые средства прокурорского реагирования», «акты прокурорского 

реагирования (надзора)» порождает некоторую терминологическую путаницу. 

Понятие «мера» в одном из своих словарных значений определено как 

                                                           
426 Скачкова А.Е. Теоретико-правовые основы деятельности прокурора по надзору за 

исполнением законов и законностью правовых актов // Ленингр. юрид. журн. 2012. № 1 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
427 Мальцев М.Н. Категория защиты в современной российской юриспруденции: 

теоретические вопросы // Вестн. Волж. ун-та им. Татищева. 2004. Вып. 41. С. 37.  
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средство для осуществления чего-нибудь428, что позволяет сделать заключение об 

идентичности лексического значения понятий «меры прокурорского 

реагирования» и «правовые средства прокурорского реагирования». 

В свою очередь, правовыми средствами прокурорского реагирования 

(надзора) принято именовать предусмотренные законодательством и 

совершаемые в установленном порядке действия по устранению выявленных 

нарушений законов, а также причин и условий, им способствующих, 

привлечению к ответственности виновных лиц429, реализуемые посредством 

письменных или устных430 актов прокурорского надзора (реагирования)431.  

Акты прокурорского реагирования в научной литературе трактуются как 

определенные Законом о прокуратуре формы  реализации  полномочий  

прокурора432, специфические правовые средства, применяемые в установленном 

законом порядке компетентными должностными лицами органов прокуратуры в 

ходе осуществления ими надзорных и ненадзорных полномочий и направленные 

на устранение выявленных нарушений закона, их причин и условий, 

восстановление нарушенной законности, а также привлечение к ответственности 

виновных лиц433. Акты прокурорского реагирования представляют собой 

документы властно - распорядительного характера, обязательные для исполнения 

                                                           
428 Словарь Ожегова. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ozhegov.com/ (дата обращения: 12.01.2017). 
429 Ергашев Е.Р., Мирошниченко М.Н. К вопросу о средствах прокурорского 

реагирования в сфере экологического законодательства // Эколог. право. 2007. № 5. С. 23—26; 

Ергашев Е.Р. К вопросу о правовых средствах прокурора, участвующего в рассмотрении 

судами гражданских и арбитражных дел // Арбитраж. и граждан. процесс. 2007. № 7. С. 30—32; 

Корешникова Н.Р. Основные правовые средства прокуратуры Российской Федерации как 

инструмент обеспечения исполнения закона: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 

2010. С. 15.  
430 Берензон А.Д., Мелкумов В.Г. Указ. соч. С. 48. 
431 Прокурорский надзор. Курс лекций и практикум / под ред. Ю.Е. Винокурова.  М., 

2004. С. 163. 
432 Басков В.И., Коробейников Б.В. Указ. соч. С. 119. 
433 Подобное определение (с некоторыми замечаниями) поддерживается большинством 

российских ученых-юристов. См., напр.: Настольная книга прокурора / под ред. 

С.И. Герасимова. М., 2003; Прокурорский надзор в Российской Федерации: учеб. / под ред. 

Г.П. Химичевой. М., 2001; Прокурорский надзор: учеб. / под ред. Ю.Е. Винокурова. М., 2004; 

Ергашев Е.Р. Прокурорский надзор в Российской Федерации. Екатеринбург, 2016 и др. 
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соответствующими государственными и негосударственными органами434, в 

которых «материализуется волеизъявление прокуроров»435. 

В связи с изложенным согласимся с мнением М.Л. Огурцовой, которая 

полагает, что понятия «акт прокурорского реагирования» и «мера прокурорского 

реагирования» соотносятся как форма и содержание436. 

Прокурорское реагирование в рамках надзора за соблюдением трудовых 

прав моряков должно быть своевременным, оперативным, обоснованным, 

упреждающим, достаточно острым, комплексным, маневренным, адекватным и 

законченным, а также должно дополняться мерами предупредительно-

профилактического характера437. 

Особенности применения мер прокурорского реагирования в сфере надзора 

за соблюдением трудовых прав моряков обусловлены рядом факторов:  

— отраслевой спецификой прокурорского надзора за соблюдением 

трудовых прав моряков, определившей особенности применения некоторых мер 

прокурорского реагирования. 

Специфика протеста и представления, вносимых в рамках отрасли 

прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, 

которая, по мнению практиков, является надуманной438, отражена законодателем 

в ст. 28 Закона о прокуратуре и заключается главным образом в особом 

                                                           
434 Прокурорский надзор: учеб. / под ред. О.А. Галустьяна, А.В. Ендольцевой, 

И.И. Сыдорука. М., 2010. С. 131.  
435 Прокурорский надзор: учеб. для вузов / О.С. Капинус [и др.]; под общ. ред. 

О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. М., 2014. С. 203.  
436 Огурцова М.Л. Прокурорский надзор за соблюдением жилищных прав 

несовершеннолетних: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 156. 
437 О требованиях к актам прокурорского реагирования см., напр.: Прокурорский надзор: 

учеб. / Ю.Е. Винокуров [и др.]; под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. изд. 7-е, перераб. и доп. М., 2007. С. 

157. 
438 Позиция профильного комитета Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

высказанная в 2013 г. в рецензии на рукопись практического пособия «Образцы документов 

прокурорской практики», сводится к тому, что различия в актах реагирования по ст.ст. 23, 24 и 

28 Закона о прокуратуре являются надуманными (Винокуров А.Ю. Научно-практический 

комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» (постатейный). 

Т. 1. С. 269). 
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наименовании указанных актов прокурорского реагирования и сокращенном 

перечне их адресатов. 

По обоснованному мнению профессора А.Ю. Винокурова, предложенная 

законодателем в ст. 28 Закона о прокуратуре формулировка протеста прокурора в 

качестве протеста на акт, нарушающий права человека и гражданина (а не 

протеста на противоречащий закону правовой акт (ст. 23 Закона о прокуратуре) 

может означать, что опротестованный прокурором акт может вступить в 

противоречие не только с законом, но и «…с подзаконными правовыми актами, 

например указами главы государства или постановлениями Правительства РФ и 

даже нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти, раскрывающими механизмы реализации тех или иных прав, что также 

может быть положено в обоснование принесения прокурором протеста»439; 

— особенностями правовой регламентации трудовых правоотношений в 

морском судоходстве, их преимущественным регулированием нормами 

международного права и законодательством страны флага судна; 

— особенностями объектного состава прокурорского надзора за 

соблюдением трудовых прав моряков. 

Несформированность полноценного контрольно-надзорного механизма в 

сфере реализации трудовых прав моряков смещает акцент прокурорского 

реагирования с оценки эффективности деятельности контролирующих органов в 

указанной сфере в сторону осуществления непосредственной защиты трудовых 

прав членов экипажей морских судов посредством внесения актов прокурорского 

реагирования в адрес прямых правонарушителей;  

— ограниченностью доступных прокурору средств реагирования с учетом 

особенностей надзорной ситуации. 

В отношении поднадзорных государственных органов и должностных лиц, 

руководителей и органов управления отечественных коммерческих и 
                                                           

439 Винокуров А.Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному закону 

«О прокуратуре Российской Федерации» (постатейный). Т. 1. С. 269.  
 



 

 

198 

некоммерческих организаций прокурор наделен всем арсеналом мер 

реагирования, предусмотренных Законом о прокуратуре. В случае нарушения 

трудовых прав моряков иностранными судовладельцами (владельцами судов, 

плавающих под иностранными флагами) возможности реагирования прокурора 

ограничиваются предъявлением иска в защиту нарушенных прав моряков и 

направлением при наличии оснований материалов прокурорской проверки органу 

предварительного расследования в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ; 

— наличием множества формальных юридических аспектов, существенно 

затрудняющих защиту прокурором трудовых прав моряков. 

Во многих случаях моряки при обращении к прокурору не имеют копий 

трудовых договоров, судовых документов, подтверждающих факт пребывания в 

трудовых правоотношениях с судовладельцем, размер задолженности по 

заработной плате и иным выплатам, а также другие нарушения трудовых прав. 

Документы, необходимые для  разрешения вопроса о защите прав моряка, как 

правило, остаются на судне либо находятся в распоряжении иностранных 

судовладельцев, что вызывает сложности в их истребовании. Нередко моряки             

не знают наименование работодателя, отождествляя его с крюинговым 

агентством, посредством которого они устраивались на работу. 

К числу основных актов прокурорского реагирования В.П. Рябцев относит 

протест, постановление, представление, предостережение о недопустимости 

нарушения закона, заявление прокурора в суд и пр.440 

Выбор конкретной меры реагирования в каждом случае осуществляется с 

учетом всех особенностей надзорной ситуации, в том числе особенностей 

объекта, подвергнутого проверке, характера, тяжести нарушений и наступивших 

в их результате последствий, а также вида и размера причиненного вреда и иных 

обстоятельств.  

С учетом пребывания моряков в момент реализации трудовой функции под 

юрисдикцией государства флага судна из широкого арсенала мер прокурорского 

                                                           
440 Прокурорский надзор / под ред. А.Я. Сухарева. М., 2009. С. 37—38.  
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реагирования наиболее результативными являются направление искового 

заявления в суд и вынесение мотивированного постановления о направлении 

соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для 

решения вопроса об уголовном преследовании (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

Указанные меры позволяют задействовать международные инструменты 

правового воздействия на нарушителей.  

Как показывает надзорная практика, наиболее результативной и 

распространенной мерой прокурорского реагирования, применяемой в целях 

защиты трудовых прав моряков, является направление искового заявления в суд в 

порядке ст. 45 ГПК РФ. Эффективность указанной меры прокурорского 

реагирования подтверждена 76,9 % (166) опрошенных в ходе диссертационного 

исследования прокурорских работников. 

Участие прокурора в рассмотрении и разрешении судами общей 

юрисдикции гражданских дел регламентируется нормами ГПК РФ, Законом о 

прокуратуре, иными законами, а также приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 10 июля 2017 г. № 475 «Об обеспечении участия 

прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве»441. 

По характеру предъявляемые прокурором в защиту трудовых прав моряков 

исковые заявления можно разделить на иски: 

— имущественного характера (например, о взыскании заработной платы, 

компенсации за задержку выплаты заработной платы, расходов на репатриацию 

и др.); 

— неимущественного характера (например, об обязании судовладельца 

произвести специальную оценку условий труда, об обязании судовладельца 

исполнить требования законодательства о минимальном составе экипажа судна, 

об отмене незаконного приказа, о восстановлении на работе, об установлении 

факта трудовых отношений, об установлении размера заработной платы при 
                                                           

441 Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе: приказ Генер. 

прокурора Рос. Федерации от 10 июля 2017 г. № 475 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс».   
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выплате так называемой черной зарплаты442, об изменении формулировки 

причины увольнения и др.). 

 Предметом преимущественного большинства заявляемых прокурорами 

исков в защиту трудовых прав моряков является взыскание задолженности по 

заработной плате, расходов на репатриацию. Нередкими также являются случаи 

направления исковых заявлений об обязании судовладельцев устранить 

выявленные нарушения требований законодательства об охране труда, 

произвести специальную оценку условий труда членов экипажей морских судов. 

В тех редких случаях, когда между моряком и судовладельцем отсутствует 

спор о наличии задолженности по заработной плате и ее размере, прокурор 

направляет заявление о выдаче судебного приказа, что позволяет оперативно 

взыскать существующую задолженность. В иных случаях прокурор предъявляет 

исковое заявление в суд.  

Например, в связи с невыплатой в 2016 г. иностранной компанией «R.» 

заработной платы российским членам экипажа судна «Ст. Винд» (флаг 

Камбоджи) в общей сумме более 1,3 млн руб. Приморский транспортный 

прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с иностранного 

работодателя задолженности по заработной плате. По инициативе прокурора 

судом приняты обеспечительные меры в форме запрета выхода судна из порта 

Владивосток до погашения существующей задолженности перед моряками. В 

результате принятых прокуратурой мер задолженность по оплате труда погашена 

в полном объеме, производство по делу прекращено443. 

Следует отметить, что нередко прокуроры ограничиваются взысканием 

собственно задолженности по заработной плате, не заявляя требований о 

                                                           
442 Головко И. И. К вопросу защиты прокурором трудовых прав граждан в особом производстве // 

Кадровик. 2010. № 11 [Электронный ресурс]. URL: http://hr-portal.ru/article/zashchita-prokurorom-

trudovyh-prav-grazhdan-v-poryadke-osobogo-proizvodstva (дата обращения: 13.02.2016). 
443 Докладная записка заместителя Дальневосточного транспортного прокурора 

проректору ФГКОУ ВПО «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» (исх. 

№ 7-17-2017 от 07.06.2017) о практике прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав 

моряков. 
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компенсации морального вреда и взыскании денежной компенсации за задержку 

выплаты заработной платы, что влечет восстановление нарушенных прав моряков 

не в полном объеме. 

Прокурор, инициировавший исковое производство, отнесен действующим 

процессуальным законодательством к лицам, участвующим в деле, а в научной 

литературе рассматривается в роли стороны — истца444, истца с особым 

«государственным» статусом 445, процессуального истца446. 

Е.В. Токарева рассматривает прокурора как участника гражданского 

процесса, особого рода представителя, который в отличие от традиционных 

представителей защищает не частный, а публичный интерес, что выражается в 

защите им во имя всеобщего блага не столько закона и законности, сколько 

неотчуждаемых прав личности, реального права и правопорядка в целом447.                  

Н.А. Чечина предлагает обозначить положение прокурора в гражданском 

процессе как «правозаступничество»448. 

Прокурор, подавший заявление, не является субъектом спорных 

материальных правоотношений, однако пользуется всеми процессуальными 

правами и несет все процессуальные обязанности истца, за исключением права на 

заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов  

(ч. 2 ст. 45 ГПК РФ), обладает общими процессуальными правами участвующих в 

деле лиц (ст.35 ГПК РФ), дает объяснения (ст. 174 ГПК РФ), выступает в прениях 

(ч. 3 ст. 190 ГПК РФ). Прокурор не должен действовать вопреки воле лица, в 

                                                           
444 См., напр.: Строгович М. С. О системе науки судебного права // Совет. государство и 

право. 1939. № 3. С. 66, 67. 
445 Рябцев В.П. Прокурорский надзор: курс лекций. М., 2006. С. 224; Артамонова Е.М. 

Защита прокурором прав и законных интересов неопределенного круга лиц в гражданском 

судопроизводстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 13—16. 
446 Аргунов Б.Н. Законодательство об участии прокурора в гражданском процессе // 

Вестн. Моск. ун-та. 1992. № 2. С. 16—24; Шакарян М. С. Субъекты советского гражданского 

процессуального права. М., 1970. С. 295. 
447 Токарева Е.В. Защита прокурором публичного интереса в гражданском процессе: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2015. С. 17. 
448 Ушаков О.В. Участие прокурора в гражданском процессе // Арбитраж. и граждан. процесс. 

2003. № 6. С.  4. 
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частноправовых интересах которого он обращается в суд и который как 

предполагаемый субъект спорных материальных правоотношений участвует в 

гражданском процессе в качестве истца449. Прокурор имеет право отказаться от 

поданного им иска; вместе с тем, такой отказ служит последствием прекращения 

производства по делу лишь в случае, если лицо, в интересах которого он 

обратился в суд, или его законный представитель, также заявят об отказе от иска.  

Полагаем, что с учетом изложенных особенностей статуса прокурора 

следует согласиться с определением его роли в гражданском процессе в качестве 

процессуального истца.  

В любом случае, инициируя подачу в суд искового заявления в защиту 

трудовых прав моряков, прокурор несет основное бремя доказывания 

обстоятельств, послуживших основанием для его обращения в суд, а также 

обеспечения законности процедур судебного рассмотрения и принимаемых судом 

решений и постановлений. 

Несмотря на то что по заявлениям, предъявляемым в защиту трудовых прав 

моряков, прокурор освобожден от установленной ст. ст. 45, 131 ГПК РФ 

обязанности обоснования невозможности самостоятельного предъявления 

гражданином иска, его право на обращение в суд с иском отнюдь не безгранично. 

Помимо установленных законодательством типичных процессуальных 

ограничителей исковой инициативы прокурора, таких как предъявление иска 

только на основании обращения гражданина о защите его нарушенных или 

оспариваемых трудовых прав (ч. 1 ст. 45, ч. 3 ст. 131 ГПК РФ) в пределах 

установленных сроков исковой давности450, правовые возможности прокурора 

                                                           
449 По делу о проверке конституционности ст. 140 ГПК РСФСР в связи с жалобой 

гражданки Л.Б. Фишер: постановление Конституц. Суда Рос. Федерации от 14 февр. 2002 г. 

№ 4-П. П. 4 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; 

Бухтоярова О. Защита интересов неопределенного круга лиц // Законность. 2006. № 3. С. 6—9. 
450 Согласно ст. 392 ТК РФ работник имеет право обратиться в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен 

был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении — в течение одного месяца 

со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 

В соответствии со ст.ст. 367, 371 КТМ РФ морской залог на судно, которым обеспечены 
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при предъявлении иска в защиту трудовых прав моряков, исполняющих трудовые 

функции на судах под иностранными флагами, ограничены требованиями гл. 44 

ГПК РФ, определяющей правила подсудности судам Российской Федерации дел с 

участием иностранных лиц. 

В силу ст. 402 ГПК РФ прокурор вправе инициировать подачу искового 

заявления в интересах обратившихся моряков к иностранному судовладельцу 

лишь в случае нахождения судовладельца, его филиала, представительства на 

территории Российской Федерации либо наличия у него имущества на 

территории Российской Федерации. 

Правоприменительная и судебная практика Российской Федерации исходит 

из того, что с учетом положений ст. 402 ГПК РФ, ст. 389 КТМ РФ, а также 

Международной конвенции об унификации некоторых правил, касающихся 

ареста морских судов, суды Российской Федерации вправе разрешать по существу 

дела по спорам, вытекающим из морских требований, по месту нахождения на 

территории Российской Федерации судна, зарегистрированного в реестре судов 

иностранного государства и плавающего под Государственным флагом 

Российской Федерации; судна, зарегистрированного в Государственном судовом 

реестре или судовой книге и временно переведенного под государственный флаг 

иностранного государства с правом пользования и владения иностранным 

фрахтователем; судна, имеющего национальность иностранного государства и 

плавающего под государственным флагом данного государства451. 

Эффективным правовым средством воздействия на судовладельцев, в том 

числе находящихся вне юрисдикции Российской Федерации, является арест 

принадлежащих им судов по ходатайству прокурора о применении 

                                                                                                                                                                                                      
требования в отношении заработной платы и других сумм, причитающихся капитану судна и 

другим членам экипажа судна за их работу на борту судна, по общему правилу прекращается по 

истечении одного года с момента увольнения с судна члена экипажа, имеющего такое 

требование. 
451 О подсудности дел, вытекающих их морских требований: постановление Пленума 

Верхов. Суда Рос. Федерации от 20 нояб. 2003 г. № 18. П. 2 // Бюл. Верхов. Суда Рос. 

Федерации. 2004. № 1.  
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обеспечительных мер в рамках инициированных по искам прокурора 

гражданских дел. 

Своевременное принятие обеспечительных мер служит, пожалуй, 

единственной гарантией последующей исполнимости судебных решений по 

искам прокурора о взыскании задолженности по заработной плате и иным 

выплатам, причитающимся членам экипажа в связи с их работой на борту судна. 

Указанное обстоятельство требует тщательной подготовки материалов 

предъявляемых прокурорами исковых заявлений, своевременного принятия мер к 

оперативному истребованию информации территориальных органов Росреестра, 

ФАУ «Российский морской регистр судоходства»,  администраций морских 

портов о наличии у судовладельца имущества на территории Российской 

Федерации, о заходах принадлежащих ему судов в порты России и их текущем 

месте нахождения. 

К сожалению, на практике суды неохотно удовлетворяют заявления 

прокурора о наложении ареста на судно в обеспечение морских требований, 

мотивируя несоразмерностью заявленных прокурором требований стоимости 

судна, что нередко дает возможность иностранным судовладельцам избежать 

ответственности и препятствует восстановлению нарушенных трудовых прав 

моряков. 

Существует практика необоснованного отказа в принятии к производству 

исковых заявлений прокурора к иностранным судовладельцам, вызванная 

нередко субъективным нежеланием рассмотрения проблемных дел и вынесения 

неисполнимых, по мнению суда, решений. 

Так, Гагаринский районный суд г. Севастополя мотивировал отказ в 

принятии искового заявления Севастопольского транспортного прокурора в 

интересах семи членов экипажа судна «Амур 2515» (флаг ОАЭ) к иностранной 

компании «A.» недопустимостью объединения прокурором в одном исковом 

заявлении требований о взыскании задолженности по заработной плате в 

отношении двух или более лиц, а также тем, что прокурором не приведены 
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обоснования обращения в суд в интересах нескольких членов экипажа, 

являющихся иностранными гражданами.  

Изложенные основания, помимо того, что являются надуманными,                    

не относятся к основаниям для отказа в принятии искового заявления к 

производству, исчерпывающий перечень которых установлен  ст. 134 ГПК РФ. 

Незаконное определение суда об отказе в принятии иска к рассмотрению 

отменено вышестоящей судебной инстанцией по апелляционному представлению 

прокурора452. 

В целях наиболее полной защиты трудовых прав моряков с учетом 

существующих противоречий правоприменительной практики прокуроры должны 

в полной мере использовать возможность обжалования незаконных судебных 

решений исследуемой категории в апелляционном и кассационном порядке453. 

Действенная защита трудовых прав моряков посредством реализации 

прокурором исковой инициативы требует высокой правовой квалификации, 

глубокого знания законодательства, принципиальности участвующего в деле 

прокурора, бескомпромиссного реагирования на любые факты умышленного 

затягивания рассмотрения дела либо принятия незаконных судебных решений и 

постановлений. 

В случае выявления нарушений трудовых прав моряков, содержащих 

признаки преступлений, предусмотренных ст. 127.2 (использование рабского 

труда), ст. 143 (нарушение требований охраны труда), ст. 145-1 (невыплата 

заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат), ст. 159 

(мошенничество) УК РФ, прокурор в соответствии с положениями п. 2 ч. 2 ст. 37 

                                                           
452 Апелляционное определение Севастопольского городского суда от 14 марта 2016 г. по 

делу № 33-685/2016 [Электронный ресурс]. URL: https://gs--

sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=434819842&delo_i

d=5&new=5&text_number=1 (дата обращения: 29.11.2016). 
453 Обязанность по апелляционному, кассационному и надзорному обжалованию 

судебных постановлений по гражданским делам, перечисленным в ст. 45 ГПК РФ и иным 

делам, в рассмотрении которых участвовал либо вправе был участвовать прокурор , 

установлена п. 2 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 10 июля 2017 г. 

№ 475 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе». 
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УПК РФ выносит мотивированное постановление о направлении материалов 

общенадзорной проверки в следственный орган или орган дознания для решения 

вопроса об уголовном преследовании.  

54,2 % (117) опрошенных прокурорских работников считают указанную 

меру прокурорского реагирования наиболее результативной в целях защиты 

нарушенных трудовых прав моряков. 

Как показывает практика прокурорского надзора, чаще всего уголовные 

дела по фактам нарушения трудовых прав моряков возбуждаются в случае 

невыплаты судовладельцами заработной платы морякам (ст. 145-1 УК РФ). 

К примеру, Астраханской транспортной прокуратурой в ходе проверки, 

проведенной по обращениям шести членов экипажа теплохода «Николай 

Сутырин» (флаг Российской Федерации), была выявлена задолженность  ООО 

«О.» по заработной плате перед моряками в общей сумме 1,6 млн руб. 

Установлено, что судовладелец имел финансовую возможность погасить 

имеющуюся задолженность, однако реализовал поступившие на счет предприятия 

денежные средства на нужды, не связанные с выплатой заработной платы 

экипажу судна. Материалы прокурорской проверки в порядке ч. 2 ст. 37 УК РФ 

были направлены в орган предварительного расследования для разрешения 

вопроса об уголовном преследовании руководителя ООО «О.» К., по результатам 

чего Астраханским следственным отделом на транспорте Южного следственного 

управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в 

отношении указанного должностного лица было возбуждено уголовное дело по  

ч. 2 ст. 145.1 УК РФ по факту полной невыплаты свыше двух месяцев заработной 

платы членам экипажа теплохода «Николай Сутырин»454. 

По результатам проверки, проведенной Севастопольской транспортной 

прокуратурой по коллективному обращению членов экипажа судна «Success» 

                                                           
454 Докладная записка Южного транспортного прокурора проректору ФГКОУ ВПО 

«Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» о работе в 2014 г. поднадзорных 

транспортных прокуроров по защите прав моряков; акты реагирования Астраханской 

транспортной прокуратуры. 



 

 

207 

(флаг Сент-Китс и Невис), в действиях иностранного судовладельца — компании 

«S.» усмотрены признаки уголовно наказуемого деяния, выразившегося в 

невыплате заработной платы членам экипажа судна свыше трех месяцев, что 

привело к образованию задолженности по заработной плате в общей сумме 

свыше 100 тыс. дол. США. Материалы прокурорской проверки в порядке п. 2 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ были направлены в следственный орган для возбуждения 

уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 145-1 УК 

РФ455. 

Порядок международного взаимодействия по линии Интерпола в рамках 

расследования следственными органами возбужденных по инициативе прокурора 

уголовных дел о преступлениях, посягающих на трудовые права моряков, 

закреплен Приказом МВД России № 786, Минюста России № 310, ФСБ РФ                   

№ 470, ФСО России № 454, ФСКН России № 333, ФТС России № 971 от 6 

октября 2006 г. «Об утверждении Инструкции по организации информационного 

обеспечения сотрудничества по линии Интерпола»456. Инструкцией, в частности, 

определен порядок направления Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации и прокуратурами субъектов Российской Федерации, приравненными к 

ним военными и иными специализированными прокуратурами запросов, 

следственных поручений в Национальное центральное бюро Интерпола при 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации (НБЦ Интерпола) и 

территориальные подразделения НБЦ Интерпола соответственно; порядок 

организации производства отдельных следственных действий на территориях 

иностранных государств, осуществления международного розыска лиц, виновных 

в преступных нарушениях трудовых прав моряков. 

Эффективной мерой прокурорского реагирования является протест на 

акт, нарушающий права моряков (ст.ст. 23, 28 Закона о прокуратуре), который 

приносится прокурором (его заместителем) в пределах установленной 
                                                           

455 Белоусова Д.С. Защита прокурором трудовых прав моряков на территории Крымского 

федерального округа // Законность. 2015. № 3.С. 23, 24. 
456 Бюл. норматив. актов федер. органов исполнит. власти. 2006. № 47.  



 

 

208 

компетенции в целях оперативной отмены уполномоченным органом или 

должностным лицом правового акта, не соответствующего требованиям закона и 

нарушающего права моряков. 

Предметом опротестования выступают нормативные правовые акты457 и 

акты индивидуального применения458, нарушающие трудовые права моряков и 

законодательные акты, регламентирующие порядок их осуществления. 

Критериями законности правового акта выступают его соответствие 

материальным нормам акта законодательства, имеющего большую силу 

(Конституции Российской Федерации, международных правовых договоров, 

ратифицированных Российской Федерацией, конституций субъектов Российской 

Федерации, федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, 

подзаконных нормативных актов, конкретизирующих положения законов), 

соблюдение порядка и процедуры подготовки и принятия правового акта 

(например, соблюдение кворума принятии нормативного правового акта, 

соблюдение порядка государственной регистрации акта и др.), соблюдение 

установленной компетенции при принятии правового акта.  

К числу основных поводов для опротестования правовых актов, 

регламентирующих трудовые права граждан, И.Н. Тризно относит, в частности, 

установление необоснованных денежных выплат одним работникам или служащим в 

ущерб другим; наложение незаконных дисциплинарных взысканий 

                                                           
457 В соответствии с п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 29 ноября 2007 г. № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 

нормативных правовых актов полностью или в части» существенными признаками, 

характеризующими нормативный правовой акт, являются: издание его в установленном 

порядке управомоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления 

или должностным лицом, наличие в нем правовых норм (правил поведения), обязательных для 

неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение, направленных на 

урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих 

правоотношений. 
458 Индивидуальный правовой акт разрешает конкретные вопросы управления на основе 

законов и иных нормативных правовых актов, т. е. является актом применения норм права к 

конкретным случаям и вызывает юридические последствия в виде возникновения, изменения 

или прекращения конкретных правовых отношений (Административное право России: учеб. / 

под ред. Л.Л. Попова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 196).  
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(необоснованно либо с нарушением порядка); установление заработной платы 

менее минимального размера, предусмотренного законом, производство 

незаконных вычетов из заработной платы или ее необоснованное уменьшение по 

иным причинам; лишение работников иных прав и гарантий, предусмотренных 

законодательством о труде, или существенно ограничивающих эти права459. 

Применительно к сфере реализации трудовых прав моряков протесты могут 

приноситься руководителями прокуратур в пределах установленной компетенции 

на правовые акты, издаваемые федеральными органами исполнительной власти 

(Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Министерством транспорта Российской Федерации, Министерством внутренних 

дел Российской Федерации, Министерством иностранных дел Российской 

Федерации, Федеральной службой по труду и занятости, Федеральной службой 

по надзору в сфере транспорта, их территориальным органами и др.), 

представительными (законодательными) и исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций.  

Например, Северо-Западным транспортным прокурором в 2014 г. внесены 

протесты на положения об оплате труда членов экипажей судов, принадлежащих 

ООО «С.», ООО «М.», ООО «А.», ООО «К.»,  ООО «Л.», ЗАО «К.», ООО «Г.», 

ЗАО «Н.», ЗАО «М.». Указанные локальные правовые акты содержали 

положения, предусматривающие оплату проезда и питания членов экипажей, 

списанных с судов вследствие совершения ими дисциплинарных проступков и 

противоправных действий, за счет собственных средств, что противоречит 

требованиям ст. 58 КТМ РФ, Правила 2.5 «Репатриация» КТМС-2006 и снижает 

уровень социально-трудовых гарантий, законодательно установленных для 

                                                           
459 Тризно И.Н. Указ. соч. С. 169, 170. 



 

 

210 

моряков. Все протесты были рассмотрены и удовлетворены, в противоречившие 

закону локальные акты судовладельцев внесены соответствующие изменения460. 

По результатам рассмотрения протеста Хабаровского транспортного 

прокурора отменено противоречившее ч. 5 ст. 4.1 КоАП РФ постановление 

государственной инспекции труда в Хабаровском крае о привлечении  ОАО «Х.» 

к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ за непроведение 

специальной оценки условий труда членов экипажей принадлежащих 

предприятию судов, поскольку по результатам прокурорской проверки было 

установлено, что указанное юридическое лицо ранее уже было привлечено к 

административной ответственности за совершение указанного 

правонарушения461. 

Поскольку протест прокурора является актом, опровергающим законность 

опротестовываемого правового акта, должны предъявляться максимально 

высокие требования к его собственной законности и обоснованности. Протест 

прокурора должен содержать развернутое обоснование противоправности 

опротестовываемого акта, юридически аргументированное требование об отмене 

либо приведении правового акта в соответствие с действующим 

законодательством и восстановлении нарушенных в связи с изданием акта прав 

моряков (например, восстановлении на работе, выплате заработной платы за 

время вынужденного прогула, изменении формулировки увольнения и др.). 

В силу требований п. 2, 3 ст. 23 Закона о прокуратуре протест подлежит 

обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок с момента его 

поступления органу, организации или должностным лицам, указанным в п. 1              

ст. 26 Закона о прокуратуре. В случае принесения протеста на противоречащие  

                                                           
460 Докладная записка Северо-Западного транспортного прокурора проректору ФГКОУ 

ВПО «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» о работе в 2014 г. 

поднадзорных транспортных прокуроров по защите прав моряков. 
461 Докладная записка заместителя Дальневосточного транспортного прокурора 

проректору ФГКОУ ВПО «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» (исх. 

№ 7-17-2017 от 07.06.2017) о практике прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав 

моряков. 
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закону  акты  законодательного  органа  или  в  органы местного самоуправления 

протест должен быть рассмотрен на ближайшем с момента поступления протеста 

заседании. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщается 

прокурору в письменной форме. 

При исключительных обстоятельствах, требующих немедленного устранения 

нарушения закона, прокурор вправе установить сокращенный срок рассмотрения 

протеста (п. 2 ст. 23 Закона о прокуратуре). При этом необходимо учитывать 

реальную возможность соответствующих органов, организаций или должностных 

лиц рассматривать протест в предложенный прокурором срок. 

«Альтернативной формой реагирования прокурора»462 на акт, нарушающий 

трудовые права моряков, применяемой, как правило, в случаях отказа «автора» 

незаконного правового акта в добровольном порядке его отменить или изменить, 

несогласия с позицией прокурора о противоправности такого акта либо 

отклонения протеста прокурора463, является обращение в суд с административным 

исковым заявлением об оспаривании полностью или в части правового акта 

(решения) издавшего его органа или должностного лица в соответствии со                  

ст.ст. 208, 218 КАС РФ. 

Представление об устранении нарушений трудовых прав моряков (ст.ст. 24, 28 

Закона о прокуратуре) является одной из наиболее распространенных мер 

прокурорского реагирования, применяемых в отношении поднадзорных органов, 

должностных лиц, а также органов управления и руководителей национальных 

коммерческих и некоммерческих организаций в целях устранения ими выявленных 

нарушений прав членов экипажей морских судов, а также причин и условий, им 

способствующих. Представление является действенной мерой прокурорского 

                                                           
462 Винокуров А.Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному закону 

«О прокуратуре Российской Федерации» (постатейный). Т. 1. С. 225. 
463 Пункт 4.2 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 7 декабря 

2007 г. № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина» предписывает прокурорам безотлагательно принести 

протест на незаконный правовой акт, в случае его отклонения — в установленном порядке 

обратиться с заявлением в суд. 
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реагирования на выявленные нарушения трудовых прав моряков по мнению 28,2 % 

(61) опрошенных автором прокурорских работников. 

По справедливому, на наш взгляд, утверждению Л.А. Николаевой, 

отличительная особенность юридического содержания представления заключается 

в том, что оно главным образом направлено на устранение причин и условий, 

способствовавших нарушению закона, т. е. на предупреждение дальнейшего 

нарушения законности464. 

В силу положений п. 2 ст. 28 Закона о прокуратуре представление об устранении 

нарушений прав и свобод человека и гражданина вносится прокурором или его 

заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить 

допущенное нарушение. Ими, как неоднократно отмечали В.И. Басков и 

Б.В. Коробейников, могут быть как сами правонарушители, так и вышестоящие органы 

или должностные лица, имеющие полномочия по наложению дисциплинарных 

взысканий на правонарушителей, по отмене незаконных правовых актов, на 

проведение мероприятий экономического, управленческого, кадрового и иного 

характера, необходимых для предупреждения подобных правонарушений465. 

Поскольку нарушение права закономерно обусловлено нарушением закона, 

которым это право установлено, вносимые прокурором представления об устранении 

нарушений трудовых прав моряков в любом случае обосновываются нарушением 

закона — единичным фактом правонарушения либо неоднократными однородными 

обобщенными фактами правонарушений466. 

В представлении должны быть указаны наименование прокуратуры и 

должностное положение прокурора или его заместителя, вносящего 

представление, наименование государственного органа, организации, учреждения 

или должностного лица, которым адресуется представление, описание 

                                                           
464 Николаева Л.А.  Общий  надзор  прокуратуры  в  советском  государственном  

управлении: учеб. пособие Л., 1979. С. 81. 
465 Басков В.И., Коробейников Б.В. Указ. соч. С. 126. 
466 Басков В.И., Коробейников Б.В. Указ. соч. С. 110; Субанова Н.В. Теоретические и 

прикладные основы прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе. 

С. 263. 
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выявленного нарушения или нарушений закона, основные причины и условия, 

способствовавшие этим правонарушениям, указание на обязательность 

рассмотрения представления и уведомления прокурора в письменной форме о 

принятых мерах по устранению правонарушения, способствовавших его 

совершению причин и условий467. 

Спорным является вопрос о праве прокурора указывать в представлении 

конкретные меры по устранению выявленных нарушений трудовых прав моряков, 

причин и условий, им способствующих. Одни ученые полагают, что прокурор в 

представлении обязан четко указывать поднадзорному органу или должностному 

лицу, какие именно меры необходимо принять по результатам рассмотрения 

представления468, другие считают, что разработка конкретных мер по устранению 

нарушений закона, причин и условий, им способствующих, не относится к 

полномочиям прокурора469. 

Полагаем, что четкое указание в представлении перечня мер, подлежащих 

применению в целях устранения выявленных прокурором нарушений, может 

рассматриваться как вмешательство в деятельность поднадзорных органов, 

организаций, должностных лиц и не позволяет учесть весь спектр правовых, 

технических, организационных, финансовых и иных условий и обстоятельств, 

определяющих выбор нарушителями оптимальных путей устранения 

допущенных нарушений. По нашему мнению, достаточным является обозначение 

необходимого правового результата рассмотрения представления прокурора 

(восстановление нарушенного права моряка, принятие комплекса 

профилактических мер по недопущению повторных нарушений и др.), 

достигаемого посредством самостоятельно избранных нарушителем законных 

мер и средств.  

Исходя из содержания п. 1 ст. 24 Закона о прокуратуре органы или 

                                                           
467 Басков В.И., Коробейников Б.В. Указ. соч. С. 110. 
468 Винокуров А.Ю. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов // 

Законность. 2006. № 4. С. 13. 
469 Казарина А.Х. Указ. соч. С. 110. 
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должностные лица, получившие представление, должны рассмотреть его 

безотлагательно в ближайшее возможное время, в первый рабочий день после 

выходных или праздников, на первом заседании. В течение месяца со дня 

внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению 

допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; о 

результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной 

форме. 

Представление прокурора само по себе не обладает силой принудительного 

исполнения, поскольку преследует цель понудить указанные в п. 1 ст. 26 Закона о 

прокуратуре органы и должностных лиц устранить допущенные нарушения 

закона, прежде всего в добровольном порядке470. В целях обеспечения 

безусловного исполнения представлений прокурора об устранении нарушений 

трудовых прав моряков в каждом случае их необоснованного отклонения 

необходимо инициировать вопрос об обращении в суд с иском о понуждении 

правонарушителя устранить выявленные прокурором нарушения закона. 

Если в действиях (бездействии) поднадзорных органов, организаций и 

должностных лиц, нарушивших трудовые права моряков, усматриваются 

признаки административного правонарушения, прокурор в соответствии со ст. 25 

Закона о прокуратуре выносит мотивированное постановление о возбуждении 

дела об административном правонарушении, которое подлежит рассмотрению 

уполномоченным на то органом или должностным лицом в срок, установленный 

законом. Указанная мера прокурорского реагирования является наиболее 

результативной применительно к исследуемому виду надзорной деятельности по 

мнению 34,7 % (75) опрошенных прокурорских работников. 

                                                           
470 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Моторичевой И.И. на 

нарушение ее конституционных прав положениями статьи 24 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации [Электронный ресурс]: определение Конституц. Суда 

Рос. Федерации от 24 февр. 2005 г. № 84-О. П. 2. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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Следует обратить внимание на существующую несогласованность норм 

Закона о прокуратуре и КоАП РФ в определении объема полномочий прокурора 

по инициированию административного преследования. В частности, «…если ст. 

25 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" наделяет 

прокурора полномочиями по возбуждению производства по делам об 

административных правонарушениях лишь в отношении должностных лиц, то 

специальная и более поздняя ст. 28.4 КоАП РФ предусматривает право прокурора 

по вынесению постановления о возбуждении дела по любому факту 

административного правонарушения вне зависимости от субъекта, его 

совершившего»471. 

По смыслу ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ при осуществлении надзора за 

соблюдением трудовых прав моряков прокурор вправе возбудить дело о любом 

административном правонарушении, ответственность за которое установлена 

КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации, в том числе ст. 5.27 

(нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права), ст. 5.27.1 (нарушение государственных 

нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и 

иных нормативных правовых актах Российской Федерации), ст. ст. 5.28—5.34, 

предусматривающими ответственность за нарушение порядка заключения и 

неисполнение обязательств по коллективному договору, а также соглашению, 

достигнутому в результате примирительной процедуры. 

В практике прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков 

наиболее распространенными являются случаи вынесения в отношении 

отечественных судовладельцев постановлений по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. ст. 5.27 и 5.27.1 КоАП РФ. 

Например, нарушения установленных сроков выплаты заработной платы 

членам экипажа судна «Фокино» (флаг Российской Федерации), принадлежащего 

                                                           
471 Субанова Н.В. Теоретические и прикладные основы прокурорского надзора за 

исполнением законов о разрешительной системе. С. 269. 
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судоходной компании ООО «Г.», выявленные Находкинской транспортной 

прокуратурой в ходе проведенной в 2015 г. проверки соблюдения трудовых прав 

моряков, послужили основанием вынесения прокурором постановления о 

привлечении руководителя ООО «Г.» к административной ответственности, по 

результатам рассмотрения которого последний понес административную 

ответственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ в форме штрафа472. 

Камчатским транспортным прокурором выявлен факт несвоевременного 

информирования судовладельцем ЗАО «А.» органов прокуратуры о 

произошедшем на судне тяжелом несчастном случае со смертельным исходом 

(спустя месяц с момента происшествия). По постановлению прокурора виновное 

должностное лицо указанного общества привлечено к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ473. 

Санкциями ст. ст. 5.27, 5.27.1 КоАП РФ предусмотрена возможность 

применения дисквалификации в случае повторного совершения работодателями 

аналогичных нарушений474 законодательства о труде моряков, требований охраны 

труда. 

Необходимо учитывать, что данная суровая мера административного 

наказания в большинстве случаев оказывается действенной и стимулирует 

судовладельцев, систематически нарушающих права моряков в сфере оплаты 

труда (например, систематически задерживающих выплату заработной платы), к 

соблюдению требований трудового законодательства в этой части. 

Прокурорами активно реализуются полномочия по возбуждению 

административного преследования по делам об административных 
                                                           

472 URL: http://www.sur.ru/en/node/3446 (дата обращения: 20.06.2016). 
473 Информационное письмо Дальневосточной транспортной прокуратуры о результатах 

проверки исполнения законодательства о торговом мореплавании и о труде в 2013 г. 
474 В соответствии с п. 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» под 

аналогичным правонарушением, указанным в ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ, следует понимать 

совершение должностным лицом такого же, а не любого нарушения законодательства о труде и 

охране труда (например, первый раз должностное лицо не произвело расчет при увольнении 

одного, а позднее — при увольнении другого работника). 
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правонарушениях, предусмотренных ст. 18.13 КоАП РФ (незаконная 

деятельность по трудоустройству граждан Российской Федерации за границей), в 

отношении организаций и должностных лиц, осуществляющих трудоустройство 

моряков на суда, плавающие под иностранными флагами, в отсутствие лицензии, 

с нарушениями или грубыми нарушениями475 лицензионных требований, 

установленных п. 5 Положения о лицензировании. 

Например, по результатам проведенной Северо-Западной транспортной 

прокуратурой проверки установлено, что директор ООО «Р.» Д. в течение 2014 г. 

неоднократно на основании доверенности от имени иностранного работодателя 

«B.» (Республика Кипр) заключал трудовые контракты с гражданами Российской 

Федерации для работы на иностранном судне (флаг Сент-Китс и Невис) в 

отсутствие лицензии на осуществление деятельности по трудоустройству 

моряков. В связи с выявленным нарушением в отношении руководителя 

указанного общества было возбуждено дело об административном 

правонарушении по ч. 1 ст. 18.13 КоАП РФ, по результатам рассмотрения 

которого последний понес административную ответственность476. 

Следует отметить, что рассматриваемая мера прокурорского реагирования 

может использоваться как в качестве самостоятельного правового средства 

пресечения выявленных нарушений трудовых прав моряков, привлечения 
                                                           

475 В соответствии с п. 15 Положения о лицензировании деятельности, связанной с 

оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации, ч. 11 ст. 19 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» к грубым нарушениям лицензионных 

требований при осуществлении деятельности по трудоустройству за границей моряков 

относятся нарушения, повлекшие за собой: 1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 2) человеческие жертвы или причинение 

тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более 

граждан, причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, возникновение 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба правам, законным 

интересам граждан, обороне страны и безопасности государства. 
476 Докладная записка Северо-Западного транспортного прокурора проректору ФГКОУ 

ВПО «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» о работе в 2014 г. 

поднадзорных транспортных прокуроров по защите прав моряков. 
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виновных лиц к установленной законодательством ответственности, так и в 

качестве средства воздействия на поднадзорные органы, организации и 

должностных лиц в случае умышленного неисполнения ими законных требований 

прокурора, изложенных в иных акт прокурорского реагирования,                                     

не обеспеченных возможностью принудительного исполнения. 

Наиболее типичными поводами для инициирования руководителем 

прокуратуры административного производства по ст. 17.7 КоАП РФ 

(невыполнение законных требований прокурора) в рамках надзора за 

соблюдением трудовых прав моряков являются: непринятие мер по устранению 

выявленных нарушений закона по результатам рассмотрения представления 

прокурора; непредставление или несвоевременное (с нарушением сроков) 

представление ответов о результатах рассмотрения актов прокурорского 

реагирования; неисполнение требований о предоставлении истребуемой 

информации или документов, необходимых в надзорной деятельности. 

Эффективным средством профилактики нарушений трудовых прав моряков 

является направление прокурором (его заместителем) в адрес потенциальных 

правонарушителей (должностных лиц поднадзорных органов и организаций) 

предостережений о недопустимости нарушения закона477. Согласно положениям 

ст. 25.1 Закона о прокуратуре, требованиям указания Генерального прокурора 

Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 39/7 «О применении 

предостережения о недопустимости нарушения закона» основанием внесения 

предостережения является наличие сведений о готовящихся противоправных 

деяниях. 

Вместе с тем, анализ научной литературы позволяет сделать заключение о 

наличии сторонников расширительного толкования целевого назначения и сферы 

                                                           
477 Согласно постановлению Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 

2005 г. № 45-ад05-2 предостережение прокурора, изданное в силу полномочий, установленных 

Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», должно содержать указание на 

конкретный федеральный закон, о недопустимости нарушения которого прокурор 

предупреждает (Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 2006. № 4). 
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применения предостережений прокурора. Некоторые ученые полагают, что 

предостережение в ряде случаев может быть вынесено не только на основании 

информации о готовящихся противоправных деяниях, но и по имевшему место 

факту нарушения, а цель его состоит в «...прекращении (пресечении) 

противоправного антиобщественного деяния, недопущении более опасных 

правонарушений, в том числе преступлений...»478. 

С учетом законодательно определенной превентивной направленности 

предостережения, «в чистом виде» относящегося, по мнению  В.Б. Ястребова479, к 

полномочиям прокурора по предупреждению нарушений закона, полагаем 

нецелесообразным наделять указанную меру прокурорского реагирования 

неприсущими ей пресекательными свойствами. 

 Цель предостережения, в контексте рассматриваемого направления 

прокурорско-надзорной деятельности, состоит в предупреждении нарушений 

трудовых прав моряков, о планируемом совершении которых у прокурора 

имеется полная и достоверная информация (например, информация о даче 

распоряжения подчиненным работникам о подготовке проекта правового акта, 

нарушающего права моряков; о планируемой задержке выплаты заработной 

платы и др.). При этом в зоне повышенного внимания прокурора должны 

находиться организации, систематически допускающие нарушения трудовых 

прав моряков. Именно такие организации, отнесенные к «группе риска», являются 

основными объектами индивидуальной профилактической деятельности 

прокурора, осуществляемой посредством внесения предостережений. 

Несмотря на законодательно определенный порядок направления 

письменных предостережений, не предусматривающий личный контакт с их 

«адресатами» (п. 1 ст. 25.1 Закона о прокуратуре), практика прокурорского 

надзора идет по правильному, на наш взгляд, пути, предусматривающему вызов 

потенциальных правонарушителей в прокуратуру для объявления 
                                                           

478 Прокурорский надзор: курс лекций и практикум / под ред. Ю.Е. Винокурова. М., 2004. 

С. 165; Тризно И.Н. Указ. соч. С. 171. 
479 Прокурорский надзор / под ред. А.Я. Сухарева. М., 2004 С. 192.  
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предостережения и вручения его экземпляра, что существенно повышает качество 

индивидуальной профилактической работы. 

Специфический характер предостережения о недопустимости нарушения 

закона, отсутствие императивных правовых последствий его объявления и 

законодательно установленной правовой формы приводят некоторых 

исследователей к выводам о том, что его нельзя считать мерой и актом 

прокурорского реагирования480. 

Вместе с тем, по справедливому утверждению Н.В. Субановой, «…являясь 

выражением прокурорской власти, наряду с иными применяемыми прокурором 

мерами реагирования, предостережение, хотя и не связанное с непосредственным 

применением административного принуждения, является предпосылкой для 

применения такого принуждения. Форма предостережения отвечает его цели — 

предупреждению нарушений законов в случаях наличия сведений о готовящихся 

противоправных деяниях»481. 

Исполнение предостережения прокурора обеспечено возможностью 

привлечения должностного лица поднадзорного органа, организации, которому 

оно было объявлено, к установленной законом ответственности в случае 

нарушения требований, изложенных в нем (п. 2 ст. 25 Закона о прокуратуре). 

Разделяем мнение И.С. Викторова482, подчеркивающего позитивную роль 

сочетания предостережения   с   другими   правовыми   средствами   

прокурорского реагирования, которое повышает результативность, в большей 

мере способствует предупреждению правонарушений трудовых прав моряков. 

К формам реализации полномочий прокурора, способствующим 

устранению нарушений в рассматриваемой области, следует отнести 

информирование в порядке п. 2 ст. 4 Закона о прокуратуре федеральных органов 

                                                           
480 См., напр.: Стрельников В. Арсенал прокурорского надзора // эж-Юрист. 2011. № 46. 

С. 1, 6.  
481 Субанова Н.В. Теоретические и прикладные основы прокурорского надзора за 

исполнением законов о разрешительной системе. С. 261. 
482 Викторов И.С. Предостережение о недопустимости нарушения законов // Законность. 

1999. № 9. С. 15. 
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государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления о состоянии законности и 

проблемных аспектах реализации надзорных полномочий в сфере соблюдения 

трудовых прав моряков, требующих принятия указанными органами мер в 

пределах установленной компетенции. 

Вышеперечисленными мерами прокурорского реагирования необходимо 

максимально полно обеспечить соблюдение трудовых прав моряков, что требует 

от прокуроров высокой правовой квалификации, глубокого знания 

законодательства с учетом специфики правового регулирования труда в морском 

судоходстве, а также настойчивости в достижении целей надзорной деятельности. 

Приносимые прокурором в рамках надзора за соблюдением трудовых прав 

моряков меры реагирования должны отвечать требованиям законности, 

обоснованности и полноты, обеспечивать действенную защиту трудовых прав 

моряков и нести в себе «…определенный превентивный заряд»483, 

способствующий профилактике нарушений в исследуемой сфере. 

Результативность мер прокурорского реагирования, определяющая качество 

прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков, обусловлена 

полнотой контроля их исполнения. В связи с этим следует исключить из практики 

надзорной деятельности формализм в оценке результатов рассмотрения актов 

прокурорского реагирования. Недопустимо ограничиваться получением 

письменных уведомлений об устранении выявленных прокурором нарушений, 

важно воочию «…убедиться в том, что нарушения закона действительно 

устранены»484. 

Практика надзорной деятельности свидетельствует о том, проблемным 

аспектом защиты трудовых прав моряков является обеспечение фактического 

исполнения судебных решений, постановленных по искам прокурора в указанной 

сфере. 
                                                           

483 Прокурорский надзор / под ред. А. Я. Сухарева. М., 2008. С. 192.  
484 Зверев А.Д. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о труде. М., 1977. 

С. 41. 
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Исполнение судебных решений о взыскании в пользу моряков 

задолженности по заработной плате, расходов на репатриацию и иных выплат, как 

правило, может быть обеспечено лишь путем принудительной реализации в 

рамках возбужденных исполнительных производств морских судов, являющихся 

нередко единственным имущественным активом иностранных судовладельцев на 

территории Российской Федерации. 

Общий порядок оценки и реализации на торгах арестованного имущества 

должника установлен  ст. ст. 85, 89—93 Федерального закона от 2 октября 2007 г. 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»485 (далее — Закон об 

исполнительном производстве) и применительно к отдельным имущественным 

объектам не конкретизирован. 

Переданные для реализации иностранные морские суда часто не продаются, 

а торги признаются несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в 

них. Это связано главным образом с тем, что, помимо определенной с учетом 

результатов оценки стоимости судна, на потенциального собственника ложится 

бремя расходов, связанных с оплатой дорогостоящих услуг по стоянке судна в 

морском порту Российской Федерации, а также портовых сборов, неуплата 

которых в силу подп. 4 п. 1 ст. 80 КТМ РФ является основанием для отказа 

капитана морского порта в выдаче разрешения на выход судна из порта 

(задержания судна). 

 Кроме того, морское судно под иностранным флагом в таможенном 

отношении является иностранным товаром, находящимся в соответствии со ст. 14 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза486 (далее — ТК ЕАЭС) 

под таможенным контролем и помещенным под одну из установленных п. 2                   

                                                           
485 СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. 
486 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к 

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) ратифицирован в 

соответствии с Федеральным законом «О ратификации Договора о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза» от 14 ноября 2017 г. № 317-ФЗ (СЗ РФ. 2017. № 47. 

Ст. 6843). 
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ст. 127 ТК ЕАЭС таможенных процедур (в зависимости от целей нахождения и 

использования на таможенной территории). 

Согласно официальным разъяснениям ФТС России по вопросу о 

возможности реализации на торгах арестованных в рамках возбужденных 

исполнительных производств иностранных морских судов487 передача права 

собственности на иностранное судно иному российскому лицу возможна только 

при принятии этим лицом обязательств по его таможенному декларированию, 

соблюдению требований и условий таможенной процедуры, а также по 

завершению действия указанной процедуры, в том числе уплате таможенных 

платежей. 

 Вышеизложенные обстоятельства приводят к существенному увеличению 

фактической стоимости реализуемых на торгах иностранных морских судов, что 

делает их непривлекательными для потенциальных покупателей.  

Кроме того, в случае реализации иностранного морского судна на торгах 

существует проблема дальнейшей регистрации прав на него в установленном 

законодательством порядке. В соответствии с положениями ст. 37 КТМ РФ, п. 27 

Правил государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними в 

морских портах и централизованного учета зарегистрированных судов, 

утвержденных приказом Минтранса России от 19 мая 2017 г. № 191, судно, 

зарегистрированное в реестре судов иностранного государства, может быть 

зарегистрировано в Государственном судовом реестре, Российском 

международном реестре судов или реестре маломерных судов после исключения 

из реестра судов иностранного государства и представления свидетельства, 

удостоверяющего, что судно исключено из такого реестра.  

Принимая во внимание то, что морские суда имеют регистрацию в 

иностранных портах, не представляется возможной регистрация права 

собственности на них на территории Российской Федерации до внесения в 
                                                           

487 Письмо ФТС России о направлении информации на запрос Севастопольской таможни 

по вопросу реализации на торгах иностранных судов, находящихся под таможенным контролем 

(исх. № 15-12/29813 от 02.06.2017). 
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соответствующий реестр морских судов иностранного государства записи о 

прекращении прав предыдущего собственника. 

Закрепленный в российском законодательстве (гл. III КТМ РФ, гл. IV 

КВВТ РФ) порядок смены собственника судна, в том числе требование об 

исключении судна из реестра прежнего порта регистрации, основывается на 

положениях международных договоров Российской Федерации. В частности,                

ст. 385 КТМ РФ («Извещение о принудительной продаже судна или строящегося 

судна») соответствует ст. 11 Международной конвенции о морских залогах и 

ипотеках 1993 г., согласно которой не менее чем, за 30 дней до принудительной 

продажи судна в Государстве-участнике компетентный орган такого Государства-

участника обеспечивает, чтобы в соответствии с названной статьей было 

направлено уведомление: органу, ведающему реестром в государстве 

регистрации; всем держателям зарегистрированных ипотек или обременений, 

которые не были установлены на предъявителя; всем держателям 

зарегистрированных ипотек или обременений, установленных на предъявителя, и 

всем держателям морских залогов; зарегистрированному собственнику судна. 

Поскольку нормами Закона об исполнительном производстве, 

регламентирующего порядок принудительной реализации на торгах имущества 

должника, не установлена обязанность организатора торгов уведомлять орган 

регистрации прав на иностранное судно о его принудительной продаже на 

территории Российской Федерации, а процедура соответствующего уведомления 

законодательно не определена, требования ст. 385 КТМ РФ при реализации на 

торгах арестованных иностранных морских судов не соблюдаются, что 

определяет сложность их дальнейшего исключения из реестра судов 

иностранного государства, являющегося обязательным условием для регистрации 

прав нового судовладельца на территории Российской Федерации либо иного 

государства. 

Отсутствие законодательно установленного порядка хранения, реализации 

на торгах арестованных иностранных морских судов, а также неопределенность 
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режима их дальнейшей эксплуатации имеют следствием невостребованность 

таких судов на морском судоходном рынке. 

В случае признания торгов по реализации арестованного в рамках 

исполнительного производства морского судна несостоявшимися судебный 

пристав-исполнитель в соответствии со ст.ст. 87, 91 Закона об исполнительном 

производстве направляет взыскателям-морякам (в соответствии с очередностью 

поступления исполнительных документов в подразделение судебных приставов) 

предложение оставить судно за собой при условии одновременной выплаты 

разницы между его стоимостью и суммой, подлежащей выплате взыскателю по 

исполнительному производству. В связи с отсутствием у моряков средств для 

возмещения разницы в стоимости судна они вынуждены отказываться от передачи 

им имущества должника, вследствие чего судно по правилам ч. 13 ст. 87 Закона об 

исполнительном производстве возвращается должнику, а исполнительное 

производство подлежит окончанию на основании подп. 3 п.1 ст. 47 Закона об 

исполнительном производстве.  

При изложенных обстоятельствах судебные решения о взыскании с 

иностранных судовладельцев в пользу моряков задолженности по заработной 

плате, расходов на репатриацию и иных выплат не исполняются годами, трудовые 

права моряков не восстанавливаются, а арестованные в морских портах 

Российской Федерации иностранные морские суда в отсутствие регулярной вахты 

и надлежащего технического обслуживания несут угрозу безопасности 

судоходства и экологической безопасности в морском порту (существует угроза 

взрыва, разлива нефтепродуктов, конструктивного разрушения и затопления судна 

и др.). 

Например, вследствие невозможности принудительной реализации на 

торгах судна «Новороссийск» (флаг Палау), принадлежащего иностранной 

компании N., свыше двух лет не удается обеспечить фактическое исполнение 

постановленных по искам Новороссийского транспортного прокурора судебных 

решений о взыскании с судовладельца в пользу 39 членов экипажа указанного 
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судна задолженности по заработной плате в общей сумме свыше 35 млн руб. В 

связи с объявлением несостоявшимися торгов по принудительной реализации 

принадлежащих иностранной компании A. судна «Амур-2515» (флаг Сент-Китс и 

Невис), а также компании G. судна «Анатолий Гаврилов» (флаг Украины) свыше 

трех лет не удается погасить взысканную по искам Севастопольского 

транспортного прокурора задолженность по заработной плате перед членами 

экипажа вышеуказанных судов в общей сумме свыше 25 млн руб. 

В заключение следует отметить, что отсутствие четкого нормативного 

регулирования вопросов правового статуса моряков, субтильность существующих 

правовых средств и методов воздействия на иностранных работодателей, 

нарушающих их права, оказывают негативное воздействие на результативность 

прокурорского реагирования в рассматриваемой сфере.  

Важнейшими условиями повышения эффективности прокурорского надзора 

за соблюдением трудовых прав моряков могут служить научная проработка 

вопросов совершенствования организации надзорной деятельности на данном 

направлении, а также преодоление правового вакуума в регулировании 

особенностей труда моряков, контрольно-надзорных механизмов обеспечения их 

трудовых прав и регламентации деятельности организаций, осуществляющих 

трудоустройство моряков. 
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Глава 3  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВЫХ ПРАВ МОРЯКОВ 

 

§ 3.1. Совершенствование организации прокурорского надзора 

за соблюдением трудовых прав моряков 

 

Эффективность прокурорского надзора напрямую зависит от правильной 

организации надзорной деятельности, общие требования к которой установлены 

Законом о прокуратуре и организационно-распорядительными документами 

Генерального прокурора Российской Федерации. Следовательно, основные 

ресурсы совершенствования прокурорского надзора за соблюдением трудовых 

прав моряков необходимо изыскивать в области организации работы прокурора 

на данном участке. 

Понятие «организация» в своем словарном значении рассматривается как 

организованность, планомерное, продуманное устройство, внутренняя 

дисциплина488; составная часть управления, суть которого заключена в 

координации действий отдельных элементов системы, достижении взаимного 

соответствия функционирования ее частей489. 

Применительно к прокурорской деятельности большинство ученых 

определяют организацию работы в органах прокуратуры как комплекс 

взаимосвязанных между собой действий, направленных на оптимизацию 

                                                           
488 Словарь Ожегова. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ozhegov.org/ (дата обращения: 13.03.2017). 
489 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический 

словарь [Электронный ресурс]. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/10538 (дата 

обращения: 21.05.2014).  
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функционирования прокурорской системы по реализации целей и задач 

прокуратуры490. 

Сущность организации работы состоит в упорядочивании, приведении в 

порядок, обеспечении такого состояния системы, чтобы каждый субъект 

совместной деятельности находился на своем рабочем месте и наиболее 

эффективно выполнял свои обязанности491. 

Полагаем, что под организацией прокурорского надзора за соблюдением 

трудовых прав моряков следует понимать совокупность взаимосвязанных и 

взаимодополняемых мер (мероприятий), направленных на оптимизацию 

функционирования системы прокуратуры в целях обеспечения верховенства 

закона, единства и укрепления законности в сфере трудовых правоотношений в 

морском торговом судоходстве; действенной и всесторонней защиты трудовых 

прав моряков, а также эффективной превенции правонарушений в исследуемой 

сфере. 

Прокурорский надзор за соблюдением трудовых прав моряков находится в 

стадии становления. Специфика организации работы органов прокуратуры на 

данном направлении надзорной деятельности в научной и методической 

литературе не раскрыта. 

Актуальность рассмотрения вопросов организации надзорной деятельности 

в исследуемой области предопределена предметной спецификой и 

географическим расположением органа прокуратуры. С учетом анализа состояния 

законности в сфере соблюдения трудовых прав моряков представляется, что 

особую значимость исследование вопросов совершенствования организации 

прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков имеет в зонах 

                                                           
490 Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор в Российской Федерации. М., 2000. С. 68; 

Кобзарев Ф.М. Организация работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации: метод. 

материалы к семинару М., 2010. С. 16; Настольная книга прокурора / под общ. ред. 

С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. М., 2012. С. 44. 
491 Кобзарев Ф.М. Указ. соч. С. 5—6. 
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ведения Северо-Западной, Дальневосточной, Западно-Сибирской, Московской 

межрегиональной, Южной транспортных прокуратур.  

Вопросы организации работы прокурора в сфере надзора за соблюдением 

трудовых прав моряков не имеют специальной ведомственной регламентации и 

рассматриваются в рамках организации деятельности прокурора в сфере надзора 

за соблюдением трудовых прав человека и гражданина, общие начала которой 

определены приказами Генерального прокурора Российской Федерации от 7 

декабря 2007 г. № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», от 19 ноября 2008 

г. № 236 «Об утверждении программы действий органов прокуратуры Российской 

Федерации в связи с принимаемыми Правительством Российской Федерации 

мерами по оздоровлению ситуации в финансовом и других секторах экономики», 

а также указаниями Генерального прокурора Российской Федерации от 14 ноября 

2008 г. № 229/7р «Об организации прокурорского надзора в связи с 

принимаемыми Правительством Российской Федерации мерами по оздоровлению 

ситуации в финансовом и других секторах экономики»; от 6 июля 2000 г. № 107/7 

«Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране 

труда на предприятиях и в организациях всех форм собственности»; от 8 июня 

2015 г. № 287/7 «Об усилении прокурорского надзора в условиях 

неблагоприятных внешнеэкономических и внешнеполитических факторов». 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 7 декабря 2007 г. 

№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина», в частности, предписывает 

прокурорам конкретными и систематическими действиями реализовывать 

приоритетное направление прокурорского надзора — соблюдение трудовых прав 

человека и гражданина (п. 7.1). 

В содержание деятельности по организации работы органов прокуратуры, в 

том числе в сфере надзора за соблюдением трудовых прав моряков, включены 

следующие структурные элементы: сбор и анализ информации о нарушениях 
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законов; прогнозирование и планирование работы; выбор объектов проверки; 

подготовка, проведение проверки и реализация материалов проверки; контроль 

исполнения; подбор, расстановка и воспитание кадров прокуратуры; 

распределение обязанностей между оперативными работниками; ревизии работы 

подчиненных прокуратур; оперативные совещания; правовое и научно-

методическое обеспечение; выявление и распространение передового опыта; учет 

и отчетность; материально-техническое обеспечение; внутрисистемное и 

межведомственное взаимодействие с различными органами, должностными 

лицами и организациями и др.492  

Проведенное теоретическое исследование позволяет определить ключевые 

направления совершенствования основных структурных элементов организации 

работы органов прокуратуры в сфере надзора за соблюдением трудовых прав 

моряков:  

1. Совершенствование разграничения полномочий территориальных и 

транспортных прокуроров в сфере надзора за соблюдением трудовых прав 

моряков в целях обеспечения комплексного подхода к указанному виду надзорной 

деятельности. 

Первостепенным условием правильной организации надзорной 

деятельности является четкое определение полномочий и предметов ведения 

различных органов прокуратуры в прокурорской системе, что позволит устранить 

параллелизм в работе прокуроров различных звеньев и в то же время не упустить 

                                                           
492 Анализ содержания деятельности по организации надзорной деятельности 

прокуратуры основан на исследовании следующих работ: Ашурбеков Т.А. Правовые и 

организационные основы надзорной и иной функциональной деятельности прокуратуры в 

сфере национальной безопасности: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009; Винокуров Ю.Е. 

Прокурорский надзор в Российской Федерации; Настольная книга прокурора / под общ. ред. 

С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; Лебединский В.Г. Организация работы в органах прокуратуры. 

М., 1952; Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: 

учеб. / под ред. проф. А.Ф. Смирнова. М., 2005; Шинд В.И. Организация работы районной 

(городской) прокуратуры. М., 1974; Прокурорский надзор: курс лекций и практикум / под ред. 

Ю.Е. Винокурова. М., 2004.  
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из виду основные направления в осуществлении надзора за исполнением законов 

и законностью издаваемых правовых актов493. 

В результате проведенного исследования установлено наличие проблемных 

аспектов в разграничении компетенции между территориальными и 

транспортными прокуратурами по вопросам осуществления надзора за 

соблюдением трудовых прав членов экипажей рыбопромысловых судов, 

требующих нормативной корректировки494. О наличии проблем в вопросах 

разграничения компетенции территориальных и транспортных прокуратур в 

исследуемой области надзора сообщили 25 % (42) опрошенных прокурорских 

работников. 

Осуществление прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав 

моряков различными органами прокурорской системы (территориальными и 

транспортными прокуратурами) не способствует укреплению законности в 

рассматриваемой сфере и противоречит сложившейся прокурорско-надзорной 

практике, в силу которой указанное направление надзорной деятельности в 

полном объеме является предметом ведения транспортных прокуратур. В 

частности, по мнению 59,5 % (100) опрошенных работников территориальных 

прокуратур надзор за соблюдением трудовых прав моряков относится к 

исключительной компетенции транспортных прокуратур.  

Для совершенствования организации прокурорского надзора за 

соблюдением трудовых прав моряков, обеспечения комплексного подхода к 

организации работы на данном направлении путем концентрации надзорных 

полномочий в руках единого структурного элемента прокурорской системы — 

транспортных прокуратур целесообразным, на наш взгляд, является внесение 

изменений в абз. 3 п. 2.6 приказа Генерального прокурора Российской Федерации 

от 15 июля 2011 г. № 211 «Об организации надзора за исполнением законов на 

транспорте и в таможенной сфере» путем включения в перечень не относящихся к 

                                                           
493 Басков В.И., Коробейников Б.В. Курс прокурорского надзора. М., 2000. С. 117. 
494 См. § 1.2 настоящего исследования. 
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компетенции Главного управления по надзору за исполнением федерального 

законодательства вопросов в сфере надзора за исполнением законов 

организациями, осуществляющими рыбопромысловую деятельность, надзора за 

соблюдением трудовых прав членов экипажей рыбопромысловых судов. 

По нашему мнению, абз. 3 п. 2. 6 рассматриваемого приказа должен быть 

изложен в следующей редакции: 

«На Главное управление по надзору за исполнением федерального 

законодательства возложить: 

 — надзор за исполнением законов предприятиями, организациями, 

осуществляющими рыбопромысловую деятельность, за исключением вопросов 

транспортной безопасности, безопасности мореплавания и судоходства, 

соблюдения трудовых прав членов экипажей рыбопромысловых судов»                   

(см. приложение 5 к настоящему исследованию). 

2. Совершенствование информационно-аналитической работы.  

Содержательную сторону данного направления составляет ряд 

взаимосвязанных этапов: сбор (накопление) информации, ее обработка, 

подготовка выводов и предложений495. 

В результате настоящего исследования установлено, что комплексная 

информационно-аналитическая работа в сфере прокурорского надзора за 

соблюдением трудовых прав моряков должным образом не организована, что 

снижает его эффективность.  

Практика показывает, что прокуроры нередко извлекают информацию о 

нарушениях трудовых прав моряков лишь из поступающих в прокуратуру 

обращений, оставляя без внимания обширный перечень иных источников 

информации о нарушениях в исследуемой сфере. В частности, 91,7 % (44) 

опрошенных в ходе настоящего исследования работников транспортных 

прокуратур выделили обращения моряков (их родственников) в качестве 

                                                           
495 Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: 

учеб. / под ред. проф. А.Ф. Смирнова. М., 2005. С. 112. 
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основного источника информации о нарушениях трудовых прав указанной 

категории работников.  

Полноценное информационное обеспечение, основанное на принципах 

оперативности, своевременности, полноты и достоверности получаемой 

информации, является насущной необходимостью организации работы по 

надзору за соблюдением трудовых прав моряков в условиях отсутствия единого 

государственного учета правонарушаемости в указанной сфере. 

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости активизации работы 

прокуратур по информационному обеспечению деятельности, связанной с 

осуществлением надзора за соблюдением трудовых прав моряков. Необходимо в 

полном объеме использовать весь комплекс информационных ресурсов, 

указанных диссертантом при рассмотрении вопросов методики и тактики 

прокурорского надзора на данном направлении. Существенное значение имеет 

регулярный мониторинг средств массовой информации, сайтов уполномоченных 

государственных органов и правозащитных организаций по вопросам, 

отнесенным к предмету надзора. 

Одним из путей совершенствования надзорной практики в исследуемой 

сфере является повышение качества аналитической работы. 

Важнейшей целью анализа является «установление степени адекватности 

средств прокурорского реагирования задачам укрепления законности и 

правопорядка, требованиям Генерального прокурора Российской Федерации»496. 

В.П. Рябцев выделяет аналитическую работу в качестве одной из функций 

управления в органах прокуратуры (аналитическая функция), которая состоит в 

истолковании и объяснении процессов, происходящих в состоянии законности в 

соответствующих регионах, сферах правовых отношений, а также в деятельности 

органов прокуратуры по ее укреплению497. А.Ф. Смирнов также относит анализ к 

                                                           
496 Анализ состояния законности и правопорядка прокуратурами субъектов Российской 

Федерации: пособие / под общ. ред. О.С. Капинус. М., 2012. С. 12. 
497 Прокурорский надзор / под ред. А.Я. Сухарева. М., 2009. С. 140—141.  
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основным видам управленческой деятельности органов прокуратуры, 

осуществляемым в рамках контроля498. 

Неоспоримо высокая значимость аналитической работы с точки зрения 

обеспечения высокого качества прокурорско-надзорной деятельности 

предопределила требование Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

систематически анализировать состояние законности, изучать прокурорскую и 

правоприменительную практику, определять актуальные проблемы, вносить 

предложения по их разрешению499. Целями такой работы согласно Регламенту 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации500 являются совершенствование 

организации и управления в системе прокуратуры России, определение 

приоритетных направлений деятельности, формирование планов, подготовка 

организационно-распорядительных и информационно-справочных документов 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации.  

Системный анализ поступившей в прокуратуру информации позволяет 

оценить состояние законности в сфере соблюдения трудовых прав моряков и ее 

структурную динамику; выявить наиболее подверженные нарушениям права 

моряков и наиболее «злостных» их нарушителей; осмыслить основные причины и 

условия, способствующие сложившейся ситуации; спланировать и 

скоординировать надзорную деятельность в целях повышения ее эффективности 

и упреждающего воздействия на деформирующие законность факторы; 

выработать предложения по укреплению законности в сфере соблюдения 

трудовых прав моряков, в том числе по совершенствованию законодательства и 

практики прокурорского надзора.  
                                                           

498 Смирнов А.Ф. Организационно-правовые факторы оптимизации управления в органах 

прокуратуры Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук, М., 1997. С. 77; Основы научного 

управления социалистической экономикой / под общ. ред. В.Г. Белова. М., 1988. С. 41. 
499 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина: приказ Генер. прокурора Рос. Федерации от 7 дек. 2007 г. 

№ 195. П. 24 // Законность. 2008. № 3. С.44. 
500 Регламент Генеральной прокуратуры Российской Федерации (п. 3.1): утв. приказом 

Генер. прокурора Рос. Федерации от 11 мая 2016 г. № 276 [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Многообразие источников, разобщенность и «лоскуточность» поступающей 

информации о нарушениях трудовых прав моряков повышают аналитическую 

нагрузку в деятельности сотрудников прокуратуры, связанной с построением 

единой картины законности в исследуемой сфере. 

Учет и группирование поступившей информации осуществляются в 

соответствии с утвержденной руководителем прокуратуры номенклатурой дел. 

Принимая во внимание широкую распространенность фактов нарушений 

трудовых прав моряков в некоторых субъектах Российской Федерации 

(преимущественно на территории Дальневосточного, Северо-Западного, Южного 

федеральных округов), их повышенную социальную опасность (значительный 

объем задолженности по оплате труда моряков, повышенный производственный 

травматизм членов экипажей, использование принудительного труда на судах и 

др.), представляется целесообразным в ряде прокуратур предусмотреть ведение 

специализированного номенклатурного дела, в котором должна аккумулироваться 

информация по вопросам надзора за соблюдением трудовых прав моряков. В 

условиях отсутствия статистических показателей работы прокуратуры на данном 

направлении концентрация надзорных материалов в рамках одного 

номенклатурного дела, по нашему мнению, упростит анализ состояния 

законности в исследуемой сфере и будет способствовать его полноте. 

Работа по анализу состояния законности в сфере соблюдения трудовых прав 

моряков в настоящее время полностью поглощена рамками аналитической работы 

в сфере соблюдения трудовых прав граждан, что не способствует полноте 

аналитической работы в исследуемой сфере. 

По нашему мнению, в целях совершенствования организации 

прокурорского надзора в исследуемой сфере транспортным прокурорам (на 

правах прокуроров субъектов Российской Федерации) необходимо организовать 

анализ состояния законности и практики прокурорского надзора за соблюдением 

трудовых прав моряков не реже одного раза в год, что является оптимальной 

периодичностью. 
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Считаем необходимым в целях надлежащего контроля за реализацией 

нижестоящими прокурорами правозащитных полномочий в исследуемом 

направлении о результатах прокурорской деятельности в сфере надзора за 

соблюдением трудовых прав моряков ежегодно информировать Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации и соответствующие подразделения 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах. 

Опираясь на существующие научные наработки в рассматриваемом 

вопросе, полагаем, что анализ состояния законности в сфере соблюдения 

трудовых прав моряков должен отражать следующие сведения:  

— о состоянии правонарушаемости в сфере реализации трудовых прав 

моряков и ее динамике (количество нарушений, выявленных органами 

прокуратуры и контролирующими органами; число моряков, чьи права 

нарушены); 

— о структуре и динамике правонарушаемости по видам типичных 

нарушений (отношение долей различных видов типичных нарушений трудовых 

прав моряков к общей совокупности выявленных нарушений); по субъектам 

нарушений (отечественные судовладельцы, иностранные судовладельцы) и типам 

судов (на рыбопромысловых судах, на морских торговых судах, на судах типа 

«река-море», на судах под «удобным» флагом);  

— об имевших место преступных нарушениях прав моряков, их причинах и 

условиях, а также способах профилактики; 

— о результатах работы с обращениями моряков и иных лиц, обратившихся 

в интересах моряков, в связи с нарушением их трудовых прав; 

— оценку эффективности деятельности контролирующих, 

правоохранительных органов в анализируемой сфере; 

— оценку эффективности деятельности прокуратуры, определяемую путем 

сопоставления показателей состояния законности с числом и характером 

принятых мер реагирования, а также анализа результатов работы, 
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свидетельствующих о реальном восстановлении нарушенных трудовых прав 

моряков;  

— об основных причинах и условиях, способствующих нарушениям 

трудовых прав моряков; 

— о выявленных в результате надзорной деятельности проблемах 

законодательного регулирования трудовых прав моряков, предложениях по 

укреплению законности в рассматриваемой сфере, улучшению деятельности 

органов контроля и управления, правоохранительных органов, а также 

прокурорского надзора, в том числе о внесении предложений в план работы 

прокуратуры. 

Результаты информационно-аналитической работы прокурора в сфере 

надзора за соблюдением трудовых прав моряков должны быть положены в основу 

планирования работы прокуратуры, выработки предложений по 

совершенствованию надзорной деятельности в указанной сфере, использоваться в 

ходе осуществления полномочий по участию в правотворческой деятельности, 

правовому просвещению. Выявленные в ходе осуществления информационно-

аналитической работы системные нарушения трудовых прав моряков могут 

служить основанием для принятия мер прокурорского реагирования, 

информирования органов власти о состоянии законности.  

3. Совершенствование планирования работы прокуроров по надзору за 

соблюдением трудовых прав моряков.  

Планирование работы, рассматриваемое в качестве одного из важнейших 

элементов управления в органах прокуратуры501,  по своей сути представляет 

собой решение вопроса о последовательности, порядке и сроках выполнения 

комплекса или отдельных видов работ с учетом имеющихся возможностей 

                                                           
501 Смирнов А.Ф. Указ. соч. С. 12, 93—94, 96.  
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прокурора в целях производства работ, потребность в которых заранее 

известна502.  

Планирование работы прокуратуры в сфере надзора за соблюдением 

трудовых прав моряков является закономерным продолжением информационно-

аналитической работы, средством концентрации надзорных усилий прокурора на 

выявленных в результате анализа «болевых точках» законности в исследуемой 

сфере правоотношений путем определения конкретных мероприятий и сроков их 

исполнения, ответственных должностных лиц и «…примерного алгоритма 

проверочных действий»503. 

Анализ материалов транспортных прокуратур свидетельствует о том, что 

планирование деятельности в сфере надзора за соблюдением трудовых прав 

моряков организовано ненадлежащим образом. Слабое информационно-

аналитическое обеспечение деятельности прокуратур в исследуемой сфере влечет 

ее недостаточное планирование. Прокуроры в основном ограничиваются 

ситуационными проверками, проводимыми по обращениям о нарушениях 

трудовых прав моряков, что не способствует полноте надзора и фактически 

нивелирует его профилактическую составляющую. 

Изложенное свидетельствует о назревшей необходимости активизации 

работы в сфере перспективного, текущего и календарного планирования504 

деятельности по надзору за соблюдением трудовых прав моряков. Необходимо 

обеспечить включение в планы работы органов прокуратуры обоснованных 

результатами аналитической работы надзорных мероприятий в исследуемой 

сфере. При планировании надзорной работы прокурору важно избегать таких 

типичных ошибок, как неконкретность и нереальность планов, перегруженность 

                                                           
502 Шинд В.И. Некоторые вопросы управления в органах прокуратуры (методический 

аспект) // Проблемы теории законности, методологии и методики прокурорского надзора: сб. 

науч. тр. М., 1994. С. 29. 
503 Никитин Л.Н., Рохлин В.И., Никитин Е.Л. Прокурорско-надзорное право: курс 

лекций. СПб., 2005. С. 69; Прокурорский надзор в Российской Федерации: учеб. пособие / под 

общ. ред. В.И. Рохлина. СПб., 2005. С. 102. 
504 См. подробнее об этом: Прокурорский надзор / под ред. А.Я. Сухарева. М., 2004. 

С. 138. 
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мероприятиями, безосновательное включение мероприятий в план (без учета 

объективной оценки фактического состояния законности).  

 4. Правильный выбор объекта для проверки.  

Прокурор организует проверку исполнения законов не там, где «давно             

не были», а там, где нарушаются законы, о чем у прокурора уже имеется 

необходимая информация505. Основой отбора объектов проверок в сфере надзора 

за соблюдением трудовых прав моряков должен являться всесторонний анализ 

всей имеющейся у органа прокуратуры информации о состоянии законности в 

рассматриваемой сфере.  

5. Совершенствование организации прокурорских проверок, проводимых в 

порядке надзора за соблюдением трудовых прав моряков.  

Данное направление предполагает внедрение четкой дисциплины 

проведения указанных проверок; процессуализацию надзорных полномочий 

прокурора путем законодательного закрепления видов проверок, поводов, 

оснований и ограничений для их проведения, прав и обязанностей участников 

прокурорско-надзорного производства, порядка собирания и оценки 

доказательств, назначения и проведения проверок и ревизий (экспертиз), 

привлечения специалистов по требованию прокурора; порядка принятия, отмены, 

изменения, правовых последствий правовых актов прокурорского надзора, их 

реквизитов; направлений и порядка взаимодействия органов прокуратуры и иных 

государственных органов и общественных организаций при организации и 

проведении проверок и др.506 

6. Совершенствование системы статистического учета информации о 

результатах работы прокурора в сфере надзора за соблюдением трудовых прав 

моряков. 

                                                           
505 Басков В.И., Коробейников Б.В. Указ. соч. С. 120. 
506 Подробнее об этом см.: Субанова Н.В. Теоретические и прикладные основы 

прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе: дис. … д-ра юрид. 

наук. М., 2014. С. 294, 295. 
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Для получения объективного представления о состоянии законности, 

распространенности нарушений трудовых прав моряков и их динамике, 

адекватного выбора мер реагирования целесообразным, по мнению автора, 

явилось бы выделение в качестве самостоятельных показателей (строк) в разд. 2 

«Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина на транспорте и в таможенной сфере» статистической отчетности по 

форме ОН507 сведений о результатах надзорной деятельности транспортных 

прокуроров в сфере надзора за соблюдением трудовых прав работников 

транспорта (с разбивкой по видам транспорта), в том числе (отдельной строкой из 

числа сведений о результатах надзорной деятельности в отношении работников 

водного транспорта) моряков. В целях реализации предложений по 

совершенствованию статистического учета правонарушаемости на данном 

направлении автором разработан проект приказа Генерального прокурора 

Российской Федерации «О внесении изменений в статистическую отчетность о 

деятельности прокурора по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина» (см. приложение 7 к настоящему исследованию). 

7. Грамотные подбор и расстановка кадров, а также распределение 

служебных обязанностей.  

Сотрудники, закрепленные за данным направлением деятельности, должны 

обладать необходимым уровнем профессиональной подготовки, широким 

кругозором и глубокими познаниями в области специфической правовой 

регламентации труда моряков. 

8. Мероприятия по повышению профессионального мастерства 

прокурорских работников. 

Насущной необходимостью обеспечения эффективной организации 

прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков является 

                                                           
507 Об утверждении и о введении в действие статистического отчета «Надзор за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» по форме ОН и 

Инструкции по его формированию: приказ Генер. прокурора Рос. Федерации от 20 июня 2018 г. 

№ 368 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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углубленное изучение прокурорскими сотрудниками, ответственными за данное 

направление работы, требований динамично меняющегося национального и 

международного законодательства о трудовых правах моряков, систематический 

мониторинг судебной практики по данному вопросу. В этой связи видится 

актуальным проведение на уровне транспортных прокуратур (на правах 

прокуратур субъектов Российской Федерации) коллективной учебы по вопросам 

организации и осуществления прокурорского надзора за соблюдением трудовых 

прав моряков, а также иных мероприятий, направленных на повышение 

квалификации сотрудников, ответственных за данное направление деятельности. 

Представляется также целесообразным уделять внимание этому 

узкоспециализированному вопросу в ходе обучения на факультете повышения 

квалификации Университета прокуратуры Российской Федерации (ее 

факультетов) сотрудников транспортных прокуратур. 

9. Совершенствование методического сопровождения прокурорского 

надзора за соблюдением трудовых прав моряков.  

Разработанный нами базовый алгоритм проведения прокурорских проверок, 

осуществляемых в порядке надзора за соблюдением трудовых прав моряков, 

является отправной точкой для формирования частных методик, дальнейшей 

детализации тактики надзорных мероприятий на этом направлении.  

Необходимыми представляются, с учетом и на основе осуществленных 

разработок, издание пособий и методических рекомендаций, подготовка 

информационных писем для практических работников, посвященных 

осуществлению надзора за соблюдением трудовых прав моряков на отдельных 

его участках. 

Следует отметить положительный опыт Дальневосточной транспортной 

прокуратуры, которой в 2013, 2014 гг. в поднадзорные прокуратуры направлены 

информационные письма о результатах проверки исполнения законодательства о 

торговом мореплавании и о труде моряков, о практике прокурорского надзора за 

соблюдением прав моряков на оплату труда. 
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9. Укрепление внутрисистемного и межведомственного взаимодействия с 

органами государственной власти и общественными организациями.  

Существующие недостатки в организации взаимодействия по вопросам 

соблюдения трудовых прав моряков с уполномоченными контролирующими и 

правоохранительными органами, общественными организациями отмечены              

39,8 % (86) опрошенных в ходе исследования прокурорских работников и 55,6 % 

(15) представителей профсоюзных организаций; 31 % (52) опрошенных 

работников территориальных прокуратур связывают недостатки организации 

прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков с проблемами 

взаимодействия территориальных и транспортных прокуратур в исследуемой 

области. 

Под взаимодействием понимается согласованная деятельность двух и более 

субъектов, имеющих общие цели и задачи508. 

В рамках системы органов прокуратуры необходимо организовать должное 

взаимодействие между транспортными и территориальными прокуратурами, 

осуществляющими надзор за исполнением законов судебными приставами509, в 

целях обеспечения максимально полного и своевременного принудительного 

исполнения судебных решений о восстановлении нарушенных трудовых прав 

моряков (например, о взыскании задолженности по заработной плате, выплат на 

репатриацию и др.). В пределах одной прокуратуры важно организовать 

внутреннее взаимодействие между прокурорами, осуществляющими надзор за 

соблюдением трудовых прав моряков («общий надзор»), надзор за 

процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, а также 

принимающими участие в рассмотрении в суде уголовных и гражданских дел, 

предметом которых являются трудовые права моряков. 

                                                           
508 Кобзарев Ф.М. Указ. соч. С. 10. 
509 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными 

приставами: указание Генер. прокурора Рос. Федерации от 12 мая 2009 г. № 155/7. П. 1 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Предпочтительными формами внутрисистемного взаимодействия являются: 

обмен информацией, участие в совместных проверках, совещаниях, в заседаниях 

соответствующих подразделений, рабочих групп, участие в подготовке или 

совместная разработка предложений по формированию различных планов510. 

Взаимодействие прокуратуры с государственными органами и 

общественными институтами в рамках исследуемого вида прокурорской 

деятельности призвано служить единой общей цели — обеспечению за счет 

скоординированных усилий действенной защиты трудовых прав моряков и 

предупреждения их нарушений. При этом, по справедливому утверждению 

профессора О.С. Капинус, «…важно обеспечить именно эффективное 

взаимодействие, а не подмену деятельности государственных органов»511. 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 7 декабря 

2007 г. № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина» прокурорам предписано 

обеспечить надлежащее взаимодействие с контролирующими органами в целях 

предупреждения, выявления и пресечения правонарушений.  

В рамках взаимодействия со многими контролирующими, 

правоохранительными органами и правозащитными организациями Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации и поднадзорными прокуратурами 

подписаны соответствующие соглашения о взаимодействии, в том числе в 

области защиты конституционного права граждан на труд. 

Совместная правозащитная деятельность Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации оформлена Соглашением от 24 июля 1998 г. о формах взаимодействия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Уполномоченного по правам 

                                                           
510 Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. 

А.Ю. Винокуров. С. 50.  
511 Капинус О.С. Прокурорский надзор за исполнением законов: перспективы развития // 

Всероссийское совещание по проблемам совершенствования прокурорского надзора за 

исполнением федерального законодательства: сб. материалов по обмену опытом. М., 2015. 

С. 97.  
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человека в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод 

граждан512, Соглашением о взаимодействии от 3 мая 2007 г., в целях практической 

реализации которого издано распоряжение Генерального прокурора Российской 

Федерации от 9 февраля 2009 г. № 33/7р «Об организации исполнения 

Соглашения Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 

Генерального прокурора Российской Федерации о взаимодействии в вопросах 

защиты прав и свобод человека и гражданина»513. В субъектах Российской 

Федерации на договорной основе налажено взаимодействие с региональными 

уполномоченными по правам человека514. 

Полагаем, что для повышения эффективности прокурорского надзора в 

исследуемой сфере целесообразны следующие формы взаимодействия органов 

прокуратуры с контролирующими органами и общественными (в первую очередь 

правозащитными) организациями: 

— взаимный обмен информацией о состоянии законности в сфере 

соблюдения трудовых прав работников, о выявленных нарушениях трудовых прав 

и мерах, принятых в целях их восстановления; 

— проведение совместных проверок, а также проведение прокурорских 

проверок с привлечением специалистов контролирующих органов и 

представителей правозащитных организаций; 

— проведение совместных коллегий, совещаний по вопросам, 

возникающим в рассматриваемой сфере; 

— организация совместного приема граждан; 

                                                           
512 Сборник основных приказов и указаний Генерального прокурора РФ. М., 1999. 
513 Подробнее об этом см.: Взаимодействие органов прокуратуры с Уполномоченными 

по правам человека в Российской Федерации в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина: пособие / В.Г. Бессарабов [и др.] ; Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. М., 

2012. С. 21. 
514 Бессарабов В.Г. Органы прокуратуры как субъект взаимодействия с институтом 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в вопросах защиты прав и 

свобод человека и гражданина // Вестн. Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 2011. № 3 

(23). С. 16—22. 
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— создание постоянно и временно действующих межведомственных 

рабочих групп по противодействию правонарушениям в сфере реализации 

трудовых прав моряков с включением в их составы представителей 

заинтересованных ведомств и организаций (правоохранительных органов, 

органов Федеральной службы по труду и занятости, Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта, Федеральной службы судебных приставов, капитанов 

морских портов, профсоюзных и иных правозащитных организаций, 

представителей судовладельцев и др.);  

— проведение совместных образовательных мероприятий, круглых столов, 

семинаров, научно-практических конференций по проблемным вопросам 

соблюдения трудовых прав моряков; 

— совместное участие в подготовке проектов нормативных актов по 

вопросам реализации трудовых прав; 

— организация совместных мероприятий по предупреждению 

правонарушений в указанной сфере (информирование органов власти, 

публикации и выступления в СМИ). 

Представляются необходимыми унификация и законодательное 

закрепление форм взаимодействия органов прокуратуры с государственными 

органами и общественными институтами.  

10. Взаимодействие органов прокуратуры с общественностью и правовое 

просвещение населения515 при осуществлении надзора за соблюдением трудовых 

прав моряков. 

А.Ю. Винокуров516, М.С. Шалумов517 и А.И. Алексеев518 деятельность 

прокуратуры в сфере правового просвещения, воспитания и пропаганды права 

                                                           
515 Об организации в органах прокуратуры Российской Федерации работы по правовому 

просвещению и правовому информированию: приказ Генер. прокурора Рос. Федерации от 2 авг. 

2008 г. № 471 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
516 Винокуров А.Ю. О месте правового просвещения в системе внешнефункциональной 

деятельности органов прокуратуры // Проблемы правового просвещения и участия в нем органов 

прокуратуры: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. (7—8 октября 2010 г.) / под ред. д-ра 

юрид. наук О.С. Капинус. М., 2011. С. 44. 
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рассматривают как составную часть профилактической (предупредительной) 

работы. 

Правовое просвещение моряков представляет собой систему мер, 

направленных на распространение правовых знаний, идей, ценностей, 

информации, формирующих правовую грамотность, правовое сознание и 

правовую культуру лиц данной категории, и имеет серьезное профилактическое 

направление, нацеленное на активизацию потенциала собственных возможностей 

личности в решении проблем социально-правового характера. 

В данном контексте следует отметить положительный пример Приморской 

транспортной прокуратуры, которая систематически организовывает проведение 

«горячих линий» по вопросам нарушений трудовых прав моряков, в том числе, в 

сфере оплаты519 и охраны труда членов экипажей морских судов, а также 

нарушений трудового законодательства при оформлении трудовых отношений с 

работниками, занятыми на морских судах, имеющих флаги иностранных 

государств520. 

11. Укрепление международного сотрудничества органов прокуратуры 

Российской Федерации с органами прокуратуры и иными правоохранительными 

органами иностранных государств, а также с международными 

правозащитными организациями в сфере защиты трудовых прав моряков. 

Вопросы деятельности органов прокуратуры в сфере защиты прав граждан, 

находящихся за пределами своего государства, на территориях государств — 

участников СНГ являются предметом регулярного обсуждения на заседаниях 

Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников 

СНГ (далее — КСГП), созданного 7 декабря 1995 г. совместным решением 

генеральных прокуроров государств — участников СНГ. 

                                                                                                                                                                                                      
517 Шалумов М.С. Система функций российской прокуратуры. Кострома, 2003. С. 139. 
518 Деятельность органов прокуратуры по предупреждению преступлений: метод. 

пособие / под ред. А.И. Алексеева. М., 2004. С. 6. 
519 URL: http://www.sur.ru/news/3766 (дата обращения: 05.05.2017). 
520 URL: http://vladnews.ru/2014/11/24/88425/dlya-primorskih-moryakov-provedut-goryachuyu-liniyu.html (дата 

обращения: 05.05.2017). 
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По итогам состоявшегося 29 ноября 2017 г. в Санкт-Петербурге 27-го 

заседания КСГП под председательством Генерального прокурора Российской 

Федерации Ю. Я. Чайки определено, что в соответствии с национальным 

законодательством и международными договорами защита прав и свобод 

граждан, в особенности находящихся за пределами своего государства, является 

одним из приоритетных направлений деятельности всех генеральных прокуратур 

государств — членов КСГП. Органы прокуратуры по-прежнему играют 

ключевую роль в этом вопросе521. 

В результате изучения опыта правозащитной деятельности Генеральных 

прокуратур стран — участниц СНГ установлено, что наиболее активная работа в 

этом направлении ведется Генеральными прокуратурами Российской Федерации, 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Таджикистан, 

Кыргызской Республики и др. 

Генеральные прокуратуры Российской Федерации, Республики Армения, 

Кыргызской Республики в качестве правового инструмента осуществления 

правозащитной деятельности в сфере соблюдения прав граждан указанных 

государств на территориях иностранных государств активно используют 

полномочия, предоставленные в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 

января 1993 г., а также иными международными, двухсторонними 

межгосударственными и межведомственными договорами. 

В частности, на основании ст. 1 Конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам  1993 г., а также 

других международных договоров Республики Армения полученные Генеральной 

прокуратурой Республики Армения обращения граждан, права которых были 

нарушены на территориях иных государств — участников СНГ, направляются в 

                                                           
521 Информация об итогах 27-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров 

государств — участников Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.e-cis.info/page.php?id=26138 (дата обращения: 15.05.2018). 

http://www.e-cis.info/page.php?id=26138
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адрес соответствующей Генеральной прокуратуры (или иного органа) 

иностранного государства с просьбой рассмотреть их в установленном порядке и 

сообщить о результатах. Таким образом, осуществляется прокурорский надзор за 

соблюдением прав и интересов граждан, находящихся на территории иных 

государств. После тщательного рассмотрения указанных заявлений граждан 

принимаются соответствующие меры прокурорского реагирования, которые 

являются средством обеспечения прав и свобод граждан своей страны и 

иностранных государств522. 

С учетом значительных объемов внешней трудовой миграции граждан 

Республики Таджикистан прокуратурой указанного государства, как основным 

гарантом законности в стране, уделено значительное внимание вопросам 

обеспечения прав трудовых граждан Республики Таджикистан, работающих на 

территориях иностранных государств. 

Конституционный закон Республики Таджикистан от 25 июля 2005 г. № 107 

«Об органах прокуратуры Республики Таджикистан» (далее — Закон об органах 

прокуратуры Республики Таджикистан) содержит положения о взаимодействии 

Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан с правоохранительными и 

иными компетентными органами зарубежных государств. Глава 7 

вышеназванного Закона детально регламентирует вопросы международного 

правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан по 

защите прав и свобод человека и гражданина с правоохранительными и иными 

компетентными органами зарубежных государств, устанавливая предмет, 

принципы, полномочия прокуроров, а также правовые средства международного 

сотрудничества прокуратуры, в том числе в сфере защиты трудовых прав граждан 

Таджикистана. Генеральная прокуратура Республики Таджикистан в пределах 

своей компетенции устанавливает устойчивые связи с соответствующими 

                                                           
522 Щерба С.П., Решетникова Т.А., Евдокимов В.Б., Какителашвили М.М. Деятельность 

органов прокуратуры в сфере защиты прав граждан, в особенности находящихся за пределами 

своего государства, на территориях государств — участников СНГ (информационно-

аналитический обзор). 
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органами других государств и международными организациями, сотрудничает с 

ними, заключает соглашения по вопросам правовой помощи и борьбы с 

преступностью, участвует в разработке международных договоров Республики 

Таджикистан (ст. 47 Закона об органах прокуратуры Республики Таджикистан). 

Учитывая то, что значительная часть граждан Таджикистана трудится в 

Российской Федерации, органы прокуратуры Республики Таджикистан 

осуществляют постоянный надзор за исполнением законодательства о трудовой 

миграции и принимают меры по защите прав трудовых мигрантов, в том числе 

посредством активного сотрудничества в рамках КСГП с генеральными 

прокуратурами стран — участниц СНГ. 

В работе правоохранительных органов Республики Беларусь приоритетное 

значение имеет деятельность в сфере защиты прав социально уязвимых категорий 

граждан. 

Особенно интересен в данном вопросе опыт Генеральной прокуратуры 

Республики Беларусь в части организации и осуществления прокурорского 

надзора за исполнением общепризнанных норм международного права и 

национального законодательства о защите прав инвалидов на территории 

Республики Беларусь, который может быть ретранслирован в рамках организации 

и осуществления прокурорского надзора в сфере защиты трудовых прав моряков 

как социально уязвимой категории работников523. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации в соответствии со ст. 2 

Закона о прокуратуре принимает активное участие в проводимых ООН, ЕС, 

ОБСЕ, КСПГ, Международной ассоциацией прокуроров и другими 

международными организациями и компетентными органами иностранных 

государств мероприятиях, в том числе круглых столах, консультациях, 

дискуссиях, встречах, семинарах, проводимых в рамках международно-правового 

сотрудничества в сфере обеспечения прав граждан, в том числе по вопросам 

оказания правовой помощи по уголовным делам, пресечения нелегальной 

                                                           
523 Щерба С.П., Решетникова Т.А., Евдокимов В.Б., Какителашвили М.М. Указ. соч. 
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миграции, предупреждения всех форм насилия, противодействия экстремизму и 

устранения религиозных противоречий, соблюдения прав предпринимателей и др.  

Полагаем, что укреплению законности в сфере соблюдения трудовых прав 

моряков будет способствовать расширение сотрудничества Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации с компетентными органами иностранных 

государств и международными правозащитными организациями в данном 

вопросе посредством формирования соответствующей договорно-правовой базы, 

определяющей конкретные механизмы защиты средствами прокурорского 

надзора трудовых прав российских моряков, работающих на территориях 

иностранных государств, а также комплексного внедрения позитивного правового 

опыта правозащитной деятельности прокуратур иностранных государств. 

В данном аспекте может быть использован положительный опыт 

Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в сфере защиты прав трудовых 

мигрантов.  

Суммируя вышеизложенное, следует сделать вывод, что укрепление 

правозащитного потенциала прокуратуры524 в рассматриваемой сфере  

предполагает формирование комплексного подхода к организации прокурорского 

надзора за соблюдением трудовых прав моряков, требует существенной 

активизации информационно-аналитического обеспечения надзорной 

деятельности прокурора в исследуемой сфере, углубленного взаимодействия с 

контрольно-надзорными органами и правозащитными организациями, а также 

постоянного повышения профессионального уровня сотрудников прокуратуры, 

ответственных за данное направление деятельности. 

В целях совершенствования организации прокурорского надзора за 

соблюдением трудовых прав моряков, с учетом анализа выявленных в ходе 

                                                           
524 Согласно п. 32 Заключения № 3 (2008) КСЕП «Роль прокуратуры вне уголовно-

правовой сферы» (г. Страсбург, 15—17 октября 2008 г.) перед всеми государствами Европы 

стоит задача развивать и укреплять правозащитный потенциал всех своих органов, включая 

суды и прокуратуру. 
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проведенного исследования основных проблемных аспектов надзорной 

деятельности на данном направлении, автором разработан проект указания 

Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского 

надзора за соблюдением трудовых прав моряков» (см. приложение 6 к 

настоящему исследованию). 

§ 3.2. Иные направления совершенствования прокурорского надзора 

за соблюдением трудовых прав моряков 

 

Среди основных факторов, негативно влияющих на состояние законности в 

сфере соблюдения трудовых прав моряков, нами отмечены несовершенство 

правового регулирования труда моряков, «отставание» национального 

законодательства от прогрессивных международных трудовых стандартов в этой 

области; несформированность контрольно-надзорного механизма, 

обеспечивающего действенную защиту трудовых прав моряков, и недостатки 

правовой регламентации деятельности прокуратуры, как основного гаранта 

трудовых прав моряков. 

 В связи с изложенным основные направления совершенствования 

прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков видятся в 

принятии комплекса мер, нивелирующих негативное воздействие каждого из 

вышеперечисленных факторов. 

I. Совершенствование525 правовой основы прокурорского надзора за 

соблюдением трудовых прав моряков — законодательства о прокурорской 

деятельности. 

                                                           
525 Анализ методологических основ улучшения правовых актов позволяет определить 

метод совершенствования законодательства как средство осуществления коренного 

качественного изменения содержания закона, направленного на более полное регулирование 

общественных отношений. См., напр.: Методологические основы и методы совершенствования 

законодательства / отв. ред. А.С. Пиголкин. Нукус, 1990. С. 20; Субанова Н.В. Указ. соч. С. 291. 
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По справедливому замечанию А.Ю. Винокурова, «вопрос 

совершенствования надзорной деятельности должен рассматриваться 

одновременно с вопросом модернизации законодательства, регламентирующего 

эту деятельность»526. 

С учетом преимущественной регламентации трудовых правоотношений в 

морском судоходстве нормами международного права в целях совершенствования 

правовых основ прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков 

необходимо, по нашему мнению, «узаконить» включение в предмет 

прокурорского надзора общепризнанных норм международного права и 

ратифицированных Российской Федерацией международных договоров, 

регламентирующих трудовые права моряков. 

Считаем приемлемой следующую редакцию п. 1 ст. 1 Закона о прокуратуре: 

«Прокуратура Российской Федерации — единая федеральная централизованная 

система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за 

соблюдением Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципов 

и норм международного права, исполнением международных договоров 

Российской Федерации и законов, действующих на территории Российской 

Федерации» (см. приложение 4 к настоящему исследованию). 

Конкретизации, по нашему мнению, подлежит предмет надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина путем нормативной фиксации 

источников установления прав человека и гражданина, надзор за соблюдением 

которых осуществляет прокурор (с учетом международно-правовой 

составляющей регламентации прав человека), а также прямого закрепления 

индивидуальных предпринимателей в числе объектов прокурорского надзора за 

соблюдением прав человека и гражданина. 

Оптимальной, по нашему мнению, может являться следующая редакция п. 1 

ст. 26 Закона о прокуратуре: «Предметом надзора является соблюдение 
                                                           

526 Винокуров А.Ю. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов // 

Законность. 2006. № 4 [Электронный ресурс]. URL: http://www.center-bereg.ru/j2679.html (дата 

обращения: 13.06.2016). 
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установленных Конституцией Российской Федерацией, общепризнанными 

нормами международного права, действующими международными договорами и 

законами Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина 

федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом 

Российской Федерации, представительными (законодательными) и 

исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их 

должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия 

лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами 

управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, 

индивидуальными предпринимателями» (см. приложение 4 к настоящему 

исследованию). 

Обоснованная в предыдущем параграфе необходимость развития 

международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации с компетентными органами иностранных государств и 

международными организациями в сфере защиты трудовых прав моряков, 

относящихся к категории работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность преимущественно вне юрисдикции страны гражданства, требует, на 

наш взгляд, корректировки положений ст. 2 Закона о прокуратуре путем внесения 

дополнений, определяющих обеспечение и защиту прав человека и гражданина в 

качестве самостоятельного предмета и приоритетной цели международного 

сотрудничества прокуратуры, а также устанавливающих основные правовые 

средства сотрудничества. В этих целях предлагаем изложить ст. 2 Закона о 

прокуратуре в следующей редакции: 

«Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах своей 

компетенции осуществляет прямые связи с соответствующими органами других 

государств и международными организациями, сотрудничает с ними, заключает 

соглашения по вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью, участвует 
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в разработке международных договоров Российской Федерации, реализует иные 

полномочия, предусмотренные международными договорами и 

законодательством Российской Федерации. 

В процессе международного сотрудничества в целях защиты прав и свобод 

человека и гражданина; борьбы с организованной и иной преступностью, другими 

правонарушениями;  взаимного оказания правовой помощи по гражданским, 

семейным и уголовным делам Генеральная прокуратура Российской Федерации 

направляет для исполнения в другом государстве, а также исполняет или 

организует исполнение в соответствии с международными договорами: 

поручения об оказании правовой помощи, ходатайства об экстрадиции (о выдаче); 

выполняет другие обращения, предусмотренные международными договорами и 

соглашениями.». 

Важным направлением совершенствования правовых основ прокурорского 

надзора применительно к исследуемому виду прокурорско-надзорной 

деятельности, по справедливому мнению Н.В. Субановой, является 

процессуализация надзора, включающая в себя, в частности, оптимизацию 

правового регулирования порядка проведения прокурорских проверок, 

взаимодействия органов прокуратуры с иными органами путем закрепления в 

законе нормы, обязывающей государственные органы (органы государственной 

власти) и местного самоуправления направлять в органы прокуратуры 

информацию о выявленных нарушениях законов в деятельности органов 

государственного управления (их должностных лиц) — объектов прокурорского 

надзора527. Важным аспектом процессуализации надзорной деятельности является 

также нормативная регламентация порядка привлечения специалистов к 

проведению прокурорских проверок, проводимых в порядке надзора за 

соблюдением трудовых прав моряков. 

                                                           
527 Подробнее об этом см.: Субанова Н.В. Указ. соч. С. 300. 
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II. Совершенствование законодательства, регламентирующего трудовые 

права моряков, механизмы их осуществления и защиты, как основное условие 

обеспечения законности в рассматриваемой сфере. 

Недостатки законодательного регулирования труда моряков в числе 

основных факторов, снижающих эффективность надзорной деятельности 

прокурора на данном направлении, отмечены 52,3 % (113) опрошенных 

прокурорских работников и 85,2 % (23) представителей Российского 

профессионального союза моряков. 

Несмотря на то что КТМС-2006 ратифицирована Российской Федерацией 

более пяти лет назад, имплементацию ее положений в национальное 

законодательство нельзя назвать завершенной, что в немалой степени 

девальвирует значение указанной Конвенции, приводит к снижению 

эффективности ее воздействия в сфере защиты трудовых прав моряков528. 

В рамках настоящего исследования нами не ставились задачи, связанные с 

выработкой комплексных законодательных предложений по реформированию 

правового регулирования труда моряков, поскольку в силу внушительных 

объемов такой работы она достойна быть предметом самостоятельного 

диссертационного исследования. 

Вместе с тем с учетом полученных знаний об основных проблемных 

аспектах регламентации труда моряков считаем необходимым привести ряд 

рекомендаций по реформированию отечественного законодательства о трудовых 

правах моряков, которые могут служить основой для дальнейших научных 

разработок в указанной области. 

                                                           
528 Подробнее об этом см.: Белоусова Д.С. Лицензирование деятельности, связанной с 

оказанием услуг по трудоустройству моряков за пределами территории Российской Федерации: 

проблемы правового регулирования // Вестн. Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 2016. 

№ 3 (53). С. 123—129. 
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1. Представляется необходимой имплементация529 в национальное 

законодательство норм КТМС-2006, дающая возможность для их целостного 

восприятия и защиты прав и интересов работников «не на бумаге, а на деле»530. 

Вопреки общемировой тенденции о консолидации и унификации правового 

регулирования труда моряков, отнесенных к специальным субъектам трудового 

права531, отечественная модель нормативной регламентации труда указанной 

категории работников в основном представлена «лоскуточным» подзаконным 

нормотворчеством.  

Ученые, занимающиеся исследованием проблем правового регулирования 

труда моряков, единогласны в убеждении о необходимости учета в национальном 

законодательстве специфики и особых условий труда моряков. Рассматриваются 

два возможных пути решения данного вопроса: принятие самостоятельного закона 

о труде моряков532 или внесение дополнений в ТК РФ533. 

Следуя логике МОТ, СНГ о сведении норм о труде моряков в рамках 

консолидированного акта законодательства, а также примеру таких государств, 

как Норвегия, Турция, Польша, Япония, Германия, где успешно действуют 

                                                           
529 Под имплементацией норм международного права понимается фактическая 

реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне, осуществляемая 

путем трансформации международно-правовых норм в национальные законы и подзаконные 

акты (Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. М., 2000. С. 2). 
530 Не будет ни революций, ни контрреволюций: послание Президента Рос. Федерации Федер. 

Собранию // Рос. газ. 2001. 4 апр. 
531 См., напр.: Калинин И. Особенности правового регулирования труда моряков 

рыбопромыслового флота // Вопросы трудового права. 2008. № 5 [Электронный ресурс]. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Номоконова Е.Н. Особенности правового 

регулирования трудовых отношений моряков по международному и российскому праву: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2003. С. 14. 
532 Номоконова Е.Н. Указ. соч. С. 11, 14; Бекяшев Д.К. Международно-правовое 

регулирование труда моряков: дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 130, 131. 
533 Калинин И. Указ. соч.; Шестерякова И.В. Международные трудовые нормы и 

трудовое право России: их соотношение и коллизии: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2011. 

С. 26, 27; Нефедов В. Конвенцию о труде в морском судоходстве поддержал профильный 

комитет РФ // Трудовое право. 2012. № 7 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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законы о труде моряков, представляется необходимой кодификация534 

законодательства о труде моряков путем принятия единого, целостного 

комплексного нормативного акта в форме федерального закона «Об особенностях 

регулирования труда моряков». 

В основу разработки федерального закона «Об особенностях регулирования 

труда моряков» должна быть положена общая концепция регулирования труда 

членов экипажей морских судов, изложенная в КТМС-2006 и принятом на уровне 

государств — участников СНГ модельном законе «Об особенностях 

регулирования труда моряков». Целесообразно учитывать положительный опыт 

зарубежных стран в сфере обособленного правового регулирования труда 

моряков. 

В Норвегии особенности труда моряков регламентированы Законом о труде 

на борту судов от 21 июня 2013 г. № 102 (Ship Labour Act of 21 June 2013             

№ 102)535, определяющим базовые обязательства и ответственность 

работодателей, основные гарантии трудовых прав моряков, условия труда и 

отдыха, а также обязательные требования к содержанию письменных трудовых 

контрактов лиц, работающих на борту судов под флагами Норвегии. 

Работодателем в понимании указанного Закона является лицо, непосредственно 

привлекшее моряка к осуществлению трудовой деятельности на судне 

(осуществившее трудоустройство моряка). Работодатель и управляющая 

компания (оператор, менеджер) судна несут солидарную ответственность по 

требованиям о выплате заработной платы и иных, причитающихся членам 

экипажа судна выплат (п. 3 разд. 2.4 Закона о труде на борту судов). Законом 

определен фиксированный размер заработной платы моряков, которая может 

                                                           
534 Кодификация рассматривается как высшая форма систематизации, обеспечивающая 

коренную переработку действующего законодательства в той или иной сфере регулируемых им 

отношений и придающая ему на этой основе новое качество. В результате кодификации 

принимается сводный кодифицированный акт, системно регулирующий определенную сферу 

отношений. См., напр.: Червонюк В.И. Теория государства и права: учеб. М., 2009. С. 424. 
535 URL: https://www.sjofartsdir.no/contentassets/e2109922eca44281ade9fffcbe891e37/ship-

labour-act.pdf (дата обращения: 13.03.2017). 
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устанавливаться за месяц или в целом за рейс. Если, в случае установления 

фиксированной заработной платы за рейс, продолжительность рейса окажется 

меньшей, нежели предполагалось, моряки все равно имеют право на возмещение 

заработной платы в полном объеме (разд. 4.1 Закона о труде на борту судов). 

В Турции с 1967 г. действует Закон о труде моряков536, установивший 

достаточно жесткие гарантии соблюдения трудовых прав моряков 

судовладельцами. Законом определены обязательные условия заключаемых с 

моряками письменных трудовых контрактов, которые по законодательству 

Турции освобождены от всех видов налогов и сборов (ст. 9); детально 

регламентирован порядок заключения и расторжения трудовых договоров; 

установлена 48-часовая рабочая неделя для моряков. Минимальный размер 

заработной платы турецкого моряка определяется Трудовым кодексом Турции, 

заработная плата подлежит выплате не реже одного раза в месяц. Законом о труде 

моряков установлена повышенная оплата сверхурочной работы, определяемая 

путем увеличения обычной заработной платы на 25 % в час (ст. 28). 

Государственный надзор за соблюдением трудовых прав моряков, согласно ст. 49 

Закона о труде моряков, возложен на Министерство труда Турции. Статьями 51—

53 названного Закона предусмотрена уголовная ответственность судовладельцев в 

виде штрафа за нарушения условий письменных трудовых контрактов с 

моряками, обязательных требований законодательства в сфере их социально-

бытового обслуживания. 

Условия труда и жизни моряков на борту торговых судов, плавающих под 

флагом Германии, детально регламентированы Законом о труде в морском 

судоходстве537, принятым в целях имплементации положений КТМС-2006. 

Данным Законом, в частности, установлено, что трудоустройство моряков 

осуществляется частными службами найма, имеющими свидетельство Фонда 

                                                           
536 Deniz İş Kanununa (Maritime Labour Act) № 854, adopted on 20.04.1967 // Resmi Gazete. 

1967. 04.29. 
537 Maritime Labour Act, 2013 (BGBl. I S. 868), adopted on 20.04.2013 // Bundesgesetzblatt. 

2013. 04.20. Teil I. Nr. 19. P. 868. 
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страхования от несчастных случаев на производстве о соответствии 

установленным законодательством требованиями к их деятельности. Осуществляя 

трудоустройство моряков на безвозмездной основе, службы найма моряков, в 

силу требований Закона, должны убедиться о том, что условия заключаемых при 

их содействии трудовых договоров соответствуют требованиям КТМС-2006 и 

рассматриваемого Закона; судовладелец гарантирует исполнение своих 

обязательств перед моряками, которые, в случае нарушения судовладельцем 

условий трудовых договоров, получат страховое покрытие понесенных убытков 

(разд. 24, 25 Закона о труде в морском судоходстве). Законом установлены 

обязательные условия трудового договора, регламентированы основные трудовые 

права моряков, детализирован порядок оплаты труда моряков, режим рабочего 

времени и времени отдыха, порядок осуществления репатриации моряков, 

установлены требования к их социально-бытовому и медицинскому 

обслуживанию.  

Не предлагая копировать зарубежный опыт правового регулирования труда 

моряков, полагаем, что положения вышеприведенных законодательных актов, 

адаптированные к реалиям российского рынка труда моряков, могли бы 

послужить ценным правовым материалом при определении оптимальных путей 

реформирования отечественного законодательства в исследуемой сфере. 

2. В целях устранения существующих противоречий, порождающих 

путаницу в правоприменении, связанную с трактовкой ключевых терминов, 

определяющих профессиональную принадлежность членов экипажей морских 

судов, необходимо законодательное закрепление термина «моряк» и приведение 

его в соответствие с определением, сформулированным КТМС-2006 (п. «f» ч. 1   

ст. II, ч. 4 ст. II) и иными ключевыми нормативными документами МОТ, 

регламентирующими труд указанной категории работников. 

Полагаем необходимым законодательное закрепление термина «моряк», 

определяемого в следующем значении: «моряк» означает любое лицо (гражданин 

Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, 
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постоянно проживающее на территории Российской Федерации), занятое на 

любой должности или работающее по найму в любом качестве на борту судов, 

используемых в целях торгового мореплавания, за исключением: военных кораблей 

и вспомогательных судов военно-морского флота; судов, занятых рыбным или 

аналогичным промыслом и судов традиционной постройки (шлюпки, джонки и 

др.).  

Необходимы законодательная проработка и нормативное обособление иной 

категории работников морской профессии — рыбаков (лиц, работающих в любом 

качестве на борту рыболовных судов)538. В целях обеспечения комплексной 

правовой регламентации труда рыбаков необходимо рассмотрение вопроса о 

ратификации Российской Федерацией принятой в 2007 г. Конвенции МОТ № 188 

о труде в рыболовном секторе. 

3. Учитывая преимущественное регулирование труда моряков 

международно-правовыми нормами, представляется необходимым включение в 

установленный п. 1 ст. 57 КТМ РФ перечень источников правового 

регулирования трудовой деятельности членов экипажей морских судов 

международных договоров Российской Федерации в указанной сфере (см. 

приложение 4 к настоящему исследованию). 

4. С учетом доказанного подхода к определению прокуратуры в качестве 

ключевого инструмента реальной защиты трудовых прав моряков, обладающего в 

силу своего статуса и выполняемой надзорной функции правовыми средствами 

для своевременного выявления, эффективного устранения и предупреждения 

нарушений в исследуемой сфере, для обеспечения своевременного поступления в 

прокуратуру информации о нарушениях трудовых прав членов экипажей морских 

судов, а также гарантий объективного, всестороннего и своевременного 

рассмотрения капитанами морских портов на территории Российской Федерации 

жалоб моряков, поданных ими в порту захода судна в связи с нарушениями 

                                                           
538 Подробное определение термина «рыбак», изложенное в конвенциях МОТ, приведено 

в § 1.1 настоящего исследования. 



 

 

261 

требований КТМС-2006 (в том числе установленных Конвенцией трудовых прав 

моряков)539,  полагаем целесообразным закрепить в КТМ РФ положения, 

устанавливающие обязанность капитана морского порта информировать 

соответствующего транспортного прокурора (по месту расположения морского 

порта) о выявленных в результате проведенных проверок нарушениях трудовых 

прав моряков, послуживших основанием для отказа в выдаче разрешения на 

выход судна из порта. На наш взгляд, это будет способствовать аккумуляции в 

прокуратуре оперативной и наиболее полной информации о реальной картине 

законности в сфере соблюдения трудовых прав членов экипажей морских судов, 

заходящих в порты Российской Федерации, а также позволит повысить качество 

рассмотрения капитанами морских портов жалоб моряков. В этих целях 

предлагаем: 

— дополнить ст. 80 КТМ РФ п. 3 следующего содержания: «3. В случае, 

если в результате проверки соблюдения законодательства Российской Федерации 

и международных договоров Российской Федерации в области трудовых 

отношений в морском судоходстве, в том числе проведенной в ходе рассмотрения 

жалоб моряков на берегу в Порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти в области транспорта,  капитаном морского порта 

обнаружены нарушения трудовых прав моряков, которые приводят к отказу в 

выдаче разрешения на выход судна из морского порта, он обязан обеспечить 

размещение информации о таких нарушениях на официальном сайте 

соответствующей администрации морских портов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также ее незамедлительное 

направление транспортному прокурору по месту расположения морского порта, 

представителю государства флага судна и компетентным органам в следующем 

порту захода судна.» (см. приложение 4 к настоящему исследованию). 

                                                           
539 Процедура рассмотрения капитанами морских портов жалоб моряков определена 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18 января 2017 г. № 18 

«Об утверждении Порядка рассмотрения жалоб моряков на берегу». 
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5. В рамках реализации требований Стандарта А2.5.2 «Финансовые 

гарантии», Стандарта А4.2.1 «Ответственность судовладельцев» КТМС-2006 

необходимо формирование и четкое нормативное регулирование системы 

финансовых гарантий в форме страхования (иной равнозначной форме), 

предоставляемых морякам (их родственникам, иным представителям), 

работающим на судах под флагом Российской Федерации, в случае оставления их 

без помощи (Стандарт А2.5.2 КТМС-2006), потери трудоспособности, а также в 

случае смерти моряков (Стандарт А.4.2.1 КТМС-2006). 

6. В целях устранения имеющихся несоответствий национального 

законодательства требованиям Правила А1.4 и Стандарта А1.4 «Подбор и 

трудоустройство», Стандарта А5.3 «Обязанности, связанные с обеспечением 

рабочей силой» КТМС-2006 необходимо:  

— принятие адаптивных норм, способствующих фактической реализации 

формально включенных в число лицензионных требований при осуществлении 

деятельности по трудоустройству за границей моряков положений п. 5 Стандарта 

А1.4 «Подбор и трудоустройство» КТМС-2006 путем законодательного 

закрепления процедур, гарантирующих бесплатное предоставление услуг в сфере 

трудоустройства моряков, а также закрепляющих порядок реализации 

обязанности служб найма и трудоустройства удостоверяться в финансовой 

состоятельности иностранного судовладельца и требовать от него предоставления 

морякам надлежащего финансового обеспечения в случае оставления их без 

помощи в соответствии со Стандартом А2.5.2 «Финансовые гарантии» КТМС-

2006 и Руководством по предоставлению финансового обеспечения в случае 

оставления моряков без помощи, утвержденного Резолюцией Ассамблеи 

Международной морской организации А 930 (22) от 21 ноября 2001 г.540; 

                                                           
540 В данном актом рекомендуются меры, которые должны принять судовладельцы для 

того, чтобы гарантировать морякам предоставление системы надлежащего финансового 

обеспечения в случае оставления их без помощи, изложены основные особенности и сфера 

охвата системы финансового обеспечения, а также содержатся рекомендации относительно 

выдачи свидетельств, подтверждающих наличие системы финансового обеспечения. 
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— создание на законодательном уровне системы защиты моряков в форме 

страхования (иной равнозначной форме) в целях компенсации ущерба, который 

они могут понести в связи с неисполнением крюинговыми компаниями или 

иностранными судовладельцами своих обязательств перед ними; 

—  создание государственных служб по найму и трудоустройству 

моряков в соответствии с требованиями международных актов. Реализация 

конвенционных положений в данном направлении возможна путем учреждения 

государственной службы занятости моряков в составе Федеральной службы по 

труду и занятости Российской Федерации. К слову, Федеральная служба 

занятости Российской Федерации еще в 1996 г. сообщила в письме от 11 марта 

1996 г. № М 8-23-597, что служба занятости моряков может создаваться в 

качестве самостоятельной или в качестве структуры соответствующей 

государственной службы541. Кроме того, поскольку в понимании КТМС-2006 

служба найма и трудоустройства моряков означает любое лицо, компанию, 

учреждение, агентство или другую организацию в государственном или частном 

секторе, которые занимаются наймом моряков по поручению судовладельцев или 

трудоустройством моряков у судовладельцев, полагаем, что возможно создание 

служб найма и трудоустройства моряков в форме государственных предприятий, 

учредителем которых видятся Министерство труда и социальной защиты 

населения либо Министерство транспорта Российской Федерации, поскольку 

«именно на это Министерство возложена основная ответственность за 

эффективность участия России в морских конференциях МОТ и разрабатываемых 

в рамках этой организации международных договорах в области регулирования 

трудовых отношений на морском транспорте»542. Создание государственных 

служб по найму и трудоустройству моряков естественным образом будет 

                                                           
541 Смородникова Е. Ю. Международно-правовое регулирование трудоустройства 

моряков // Развитие российского права и права стран АТР в условиях конституционного 

реформирования: материалы регион. науч.-практ. конф., 29 ноября 2003 г. Владивосток, 2004. 

С. 112—120. 
542 Иванов Г.Г. К вступлению в силу для России Конвенции о найме и трудоустройстве 

моряков (Конвенции МОТ 179) // Междунар. публич. и част. право. 2002. № 5. С. 29. 
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способствовать повышению регулирующей роли государства в указанной сфере, 

позволит обеспечить реальную бесплатность оказания услуг в сфере 

трудоустройства, гарантированность трудовых прав моряков, а также будет 

косвенно способствовать сокращению количества контрактов, заключаемых 

моряками с владельцами судов под «удобными» флагами; 

— внедрение системы государственного регулирования в отношении 

деятельности организаций по найму и трудоустройству моряков на суда под 

флагом Российской Федерации путем применения в отношении таких 

организаций процедур лицензирования, сертификации либо иных форм 

регулирования. 

7. Корректировке применительно к правовой регламентации труда моряков 

подлежит установленный ст. 96 ТК РФ период, определенный понятием «ночное 

время», путем приведения национального законодательства в соответствие с 

требованиями п. 2 Стандарта А1.1 КТМС-2006, установившего 9-часовой период 

ночного времени. 

Названые меры позволят обеспечить полноценную национальную защиту 

трудовых прав российских моряков, способствуя укреплению законности в 

исследуемой сфере. 

III. Совершенствование организационно-правового механизма контроля за 

соблюдением трудовых прав моряков на территории Российской Федерации. 

Отсутствие единой концепции государственного регулирования сферы 

реализации трудовых прав моряков крайне негативно сказывается на степени их 

гарантированности и защищенности. 

Отдельные контрольные функции и полномочия в сфере соблюдения 

трудовых прав моряков входят в компетенцию множества государственных 

органов, функциональная деятельность которых часто не согласуется и                           

не координируется, что свидетельствует об их организационной разобщенности и 

отсутствии надлежащего взаимодействия в борьбе с правонарушениями в 

исследуемой сфере. 
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К числу факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

законности в сфере соблюдения трудовых прав моряков, следует отнести 

несформированность механизмов и процедур государственного контроля за 

соблюдением условий труда и жизни на борту иностранных судов, заходящих в 

морские порты Российской Федерации, в соответствии с положениями Правила 

А5.2.1 «Контроль судов в порту» КТМС-2006, а также отсутствие полноценного 

контроля за деятельностью организаций, осуществляющих трудоустройство 

моряков. 

В связи с изложенным совершенствование правовых и организационных 

основ государственного контрольно-надзорного механизма в сфере реализации 

трудовых прав моряков можно рассматривать в качестве основной гарантии 

законности и средства ее укрепления. 

Важным направлением совершенствования прокурорского надзора за 

соблюдением трудовых прав моряков является повышение правовой грамотности 

должностных государственных органов, наделенных контрольно-надзорными 

полномочиями в отношении соблюдения трудовых прав моряков. 

IV. Совершенствование государственного статистического учета 

правонарушаемости в сфере соблюдения трудовых прав моряков. 

Полагаем, что оптимизации надзора в исследуемой сфере будет 

способствовать введение на федеральном уровне статистической отчетности, 

отражающей количественные показатели правонарушаемости, а также данные о 

результатах контрольно-надзорной деятельности в сфере соблюдения трудовых 

прав моряков, формирование единой базы данных об источниках и носителях 

информации о нарушениях трудовых прав моряков. 

V. Участие прокурора в правотворческой деятельности на всех уровнях в 

тесной взаимосвязи с осуществлением прокурорского надзора за соблюдением 

трудовых прав моряков.  

Полагаем, что совершенствованию исследуемого вида надзорной 

деятельности будет способствовать активизация участия прокурора в 
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правотворческой деятельности субъектов Российской Федерации, нарушения 

трудовых прав моряков на территориях которых имеют наибольшую 

распространенность (например, Приморский край, Сахалинская область, 

Хабаровский край, Республика Крым, Краснодарский край и др.), путем 

инициирования вопросов об отнесении моряков к категории социально уязвимых 

категорий граждан и установлении на местном уровне дополнительных 

законодательных гарантий реализации их трудовых прав. 

Глубокий анализ результатов прокурорско-надзорной деятельности в 

исследуемой сфере, возможности использования различных форм взаимодействия 

с органами государственной власти и общественными институтами определяют 

максимальную широту прокурорского видения проблем реализации и защиты 

трудовых прав моряков и позволяют разрабатывать и реализовывать, в 

координации с иными органами публичной власти, общественными 

объединениями и другими институтами гражданского общества, комплексные 

меры укрепления законности в области государственного регулирования сферы 

реализации трудовых прав моряков. Предметом внимания прокурора в этом 

контексте является соответствие нижестоящих по уровню правовой иерархии 

нормативных правовых актов, издаваемых органами и должностными лицами, 

перечисленными в ст. 26 Закона о прокуратуре, общепризнанным принципам и 

нормам международного права, международным договорам Российской 

Федерации, нормативным предписаниям Конституции и законов Российской 

Федерации. 

Приведенные (не исчерпывающие) направления совершенствования 

прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков могли бы стать 

материалом для дальнейшей подготовки совокупности научно обоснованных 

предложений законодательного характера в рамках предметного содержания 

концептуальных основ развития органов прокуратуры, разработка которых 
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является необходимым условием повышения эффективности прокурорской 

деятельности543. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

543 Капинус О.С. Актуализация разработки концепции развития органов прокуратуры // 

Вестн. Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 2009. № 2 (10). С. 8—11. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного научного исследования автор пришел к 

следующим выводам. 

1. Анализ данных, полученных в ходе диссертационного исследования, 

позволяет констатировать отсутствие единой национальной концепции 

организационно-правового регулирования труда моряков, имеющее следствием 

противоречивость, неупорядоченность, фрагментарность, пробельность 

законодательства в рассматриваемой сфере, отсутствие надежных 

государственных механизмов обеспечения и защиты трудовых прав моряков, что 

пагубно сказывается на эффективности прокурорского надзора за соблюдением 

трудовых прав моряков и требует особых, научно обоснованных подходов к 

организации надзорной деятельности на данном направлении. 

Вопросы обеспечения конституционных гарантий трудовых прав моряков, 

активно муссирующиеся на уровне международных и национальных 

профсоюзных и иных правозащитных организаций, не находят адекватного 

отклика со стороны государственных институтов. Проблемы моряков не видятся, 

отодвигаются на задний план среди других более существенных и масштабных 

социальных проблем. Несмотря на присоединение России ко многим 

международным и региональным соглашениям, подробно регламентирующим 

трудовые права моряков, механизмы их реализации и защиты, отсутствие их 

надлежащей инкорпорации в российскую правовую систему делает 

прогрессивные международные трудовые стандарты фактически «бессильными», 

не способными обеспечить должный уровень гарантированности и защищенности 

прав членов экипажей морских судов, что приводит к дисбалансу между 

установленными де-юре и реально обеспеченными трудовыми правами членов 

экипажа морских судов. 

2. Проведенный анализ правового статуса моряков, состояния законности в 

сфере реализации их трудовых прав, природы и масштабов допускаемых 
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нарушений свидетельствует о значительной социальной уязвимости моряков, 

которые, по мнению автора, нуждаются в особой защите со стороны государства. 

3. Несформированность полноценного институционально-правового 

механизма обеспечения трудовых прав моряков определяет основополагающее 

значение в этой области прокурорского надзора, рассматриваемого в качестве 

важнейшего инструмента обеспечения законности в современной России, 

обладающего необходимыми для этого «оперативностью и универсальностью»544 

и значительным правозащитным потенциалом в рассматриваемой сфере. 

4.  Прокурорский надзор за соблюдением трудовых прав моряков следует 

рассматривать в качестве одного из актуальных поднаправлений надзора за 

соблюдением трудовых прав социально незащищенных лиц. Под предметом 

прокурорского надзора в рассматриваемой сфере предлагается понимать 

соблюдение трудовых прав моряков; исполнение законодательства, 

регламентирующего объем, порядок реализации и защиты трудовых прав моряков 

(в том числе Конституции Российской Федерации, ратифицированных 

Российской Федерацией международных договоров, федеральных и 

региональных законов) органами, организациями и их должностными лицами, 

перечисленными в ст. 26 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации», а также соответствие законам правовых актов, издаваемых 

поднадзорными прокуратуре органами и должностными лицами в сфере 

реализации трудовых отношений в морском торговом судоходстве. 

5. Очевидно, что моряки составляют особую категорию работников 

транспорта, специфика трудовой деятельности которых требует не только 

специальной правовой регламентации, но и дифференцированного подхода к 

организации и осуществлению надзорной деятельности в сфере соблюдения их 

трудовых прав. Особенности прокурорского надзора в исследуемой сфере 

определены главным образом «вкраплением» в надзорную деятельность ярко 

                                                           
544 Агабабян А.З. Прокурорский надзор за соблюдением конституционного права на труд: 

вопросы теории и практики: дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 15. 
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выраженной международно-правовой составляющей, балансированием на грани 

правовых систем Российской Федерации и государства флага судна, что требует 

от надзирающего прокурора высокого профессионализма, глубоких и системных 

знаний международных основ правового регулирования труда моряков и 

национальных особенностей их применения.  

6. В ходе проведенного исследования автором выделены и 

типологизированы наиболее характерные нарушения трудовых прав моряков, 

выступающие в роли индикаторов законности в рассматриваемой сфере; 

систематизированы объекты прокурорского надзора на данном направлении; 

выработаны научно обоснованные рекомендации по методике и тактике проверок 

и выбору оптимальных средств прокурорского реагирования на выявленные 

нарушения трудовых прав моряков. 

7.  Укрепление правозащитного потенциала прокуратуры в исследуемой 

области видится в совершенствовании организационных и правовых основ 

надзора за соблюдением трудовых прав моряков, его надлежащем научно-

методическом обеспечении. Необходимо активизировать информационно-

аналитическую работу на данном направлении за счет обеспечения оптимального 

использования широкого круга доступных прокурору информационных ресурсов 

о правонарушаемости в сфере реализации трудовых прав моряков и их 

системного анализа. Формированию комплексного подхода к осуществлению 

надзорной деятельности на данном направлении будет способствовать 

конкретизация предметной компетенции транспортных и территориальных 

прокуроров, предполагающая концентрацию надзорных полномочий в сфере 

соблюдения трудовых прав моряков в руках единого структурного элемента 

прокурорской системы — транспортных прокуратур. В целях совершенствования 

информационной базы надзорной деятельности автором предложены пути 

оптимизации статистической отчетности о деятельности прокурора по надзору за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина на 

транспорте и в таможенной сфере, предполагающие выделение самостоятельного 
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показателя, отражающего результаты работы транспортных прокуроров в сфере 

надзора за соблюдением трудовых прав моряков. 

8. В целях формирования единства правоприменительной практики, 

совершенствования организационных основ прокурорского надзора за 

соблюдением трудовых прав моряков автором разработан проект указания 

Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского 

надзора за соблюдением трудовых прав моряков», в котором нашли отражение 

ключевые аспекты организации и осуществления надзорной деятельности на 

данном направлении. 

9. Отсутствие правовых механизмов реализации международно-

установленных трудовых прав моряков ограничивает правовые возможности 

прокурора по обеспечению их эффективной защиты, что свидетельствует о 

назревшей необходимости совершенствования правовой регламентации труда 

этой категории работников посредством грамотной и взвешенной имплементации 

международных стандартов труда моряков в национальное законодательство. В 

связи с изложенным автором разработан ряд научно обоснованных рекомендаций 

по оптимизации законодательного регулирования трудовых прав моряков, 

предполагающих издание комплексного нормативного правового акта в 

исследуемой сфере в форме федерального закона «Об особенностях труда 

моряков»; исключение неопределенности толкования ключевых терминов, 

определяющих профессиональную принадлежность членов экипажей морских 

судов путем законодательного закрепления содержания термина «моряк», 

научной проработки и нормативного закрепления термина «рыбак»; принятие 

адаптационных норм, способствующих приведению лицензионных требований к 

осуществлению деятельности по оказанию услуг в сфере трудоустройства за 

границей моряков в соответствие с международными трудовыми стандартами; 

создание на законодательном уровне системы защиты моряков в форме 

страхования (иной равнозначной форме) в целях компенсации ущерба, который 

они могут понести в связи с неисполнением крюинговыми компаниями или 
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иностранным судовладельцем своих обязательств перед ними, а также внедрение 

системы государственного регулирования деятельности организаций по найму и 

трудоустройству моряков на суда под флагом Российской Федерации путем 

применения в отношении таких организаций процедур лицензирования, 

сертификации либо иных форм регулирования. 

Автор надеется, что представленные в настоящем исследовании выводы, 

научные положения, также предложения по совершенствованию отечественного 

законодательства внесут положительный вклад в теорию прокурорского надзора, 

будут способствовать формированию целостного представления о прокурорском 

надзоре за соблюдением трудовых прав моряков и укреплению законности в 

исследуемой сфере. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

                                                      П р и л о ж е н и е  1  

 

Результаты опроса прокурорских работников 

по проблемам осуществления прокурорского надзора 

за соблюдением трудовых прав моряков 

 

В рамках диссертационного исследования в 2016—2017 гг. по 

разработанным автором анкетам проведен опрос прокурорских работников 

территориальных и транспортных прокуратур, осуществляющих надзор за 

соблюдением трудовых прав граждан (216 человек), в 15 субъектах Российской 

Федерации. 

 

Результаты опроса прокурорских работников территориальных 

прокуратур по вопросам осуществления прокурорского надзора за соблюдением 

трудовых прав моряков, а также проблемным аспектам взаимодействия с 

транспортными прокурорами в указанной сфере 

 

1. Считаете ли Вы нарушения трудовых прав моряков 

распространенными? 

Крайне распространены 13 7,7 % 

Распространены 60 35,8 % 

Не распространены (имеются отдельные 

нарушения) 

40 23,8 % 

Затрудняюсь ответить 55 32,7 % 

 

2. Кто, по Вашему мнению, в настоящее время на основании 

действующих организационно-распорядительных документов Генерального 

прокурора Российской Федерации и (или) сложившейся практики 

осуществляет надзор за соблюдением трудовых прав моряков? 

Территориальные прокуратуры 21 12,5 % 

Транспортные прокуратуры 100 59,5 % 

Транспортные прокуратуры совместно с 

территориальными прокуратурами 

46 27,4 % 

Иное 1 0,6 % 

 

3. Осуществляют ли, по Вашему мнению, территориальные 

прокуратуры надзор за соблюдением трудовых прав работников 

рыбопромысловых предприятий, в том числе членов экипажей 

рыбопромысловых судов? 



 

 

318 

Да 85 50,6 % 

Нет, надзор за соблюдением трудовых прав 

членов экипажей рыбопромысловых судов 

осуществляется транспортными прокуратурами  

80 47,6 % 

Иное (поясните) 3 1,8 % 

 

4. Кто, по Вашему мнению, уполномочен осуществлять надзор за 

исполнением судебными приставами требований действующего 

законодательства при осуществлении принудительного исполнения 

судебных решений, постановленных в защиту нарушенных трудовых прав 

моряков, в том числе по искам прокуроров? 

Территориальные прокуратуры 119 70,8 % 

Транспортные прокуратуры 43 25,6 % 

Иное (поясните) 6 3,6 % 

 

5. Имеются ли проблемы во взаимодействии с транспортными 

прокуратурами в сфере надзора за соблюдением трудовых прав моряков? 

Проблемы во взаимодействии отсутствуют 126 75 % 

Во взаимодействии имеются проблемы 

(вопросы поднадзорности) 

42 25 % 

 

6. При поступлении обращений о нарушениях трудовых прав моряков 

как Вы обычно поступаете? 

Принимаю обращение к рассмотрению и 

провожу проверку  

2 1,2 % 

Направляю обращение для рассмотрения в 

соответствующую транспортную прокуратуру 

71 42,3 % 

Принимаю обращение к рассмотрению только в 

том случае, если оно касается нарушений 

трудовых прав членов экипажей 

рыбопромысловых судов, а во всех иных 

случаях направляю обращение в 

соответствующую транспортную прокуратуру 

24 14,3 % 

Направляю в орган государственного контроля 

(надзора) для рассмотрения 

48 28,6 % 

Иное  23 13,6 % 

 

7. Какие нарушения трудовых прав моряков Вы считаете наиболее 

распространенными? здесь можно выбрать несколько вариантов ответа 

Нарушения законов при заключении трудового 

договора (в том числе необоснованный отказ в 

приеме на работу; несоблюдение работодателем 

61 36,3 % 
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письменной формы трудового договора; 

непредоставление моряку экземпляра 

подписанного трудового договора; включение в 

трудовой договор условий, ухудшающих 

положение моряка по сравнению с нормами 

трудового законодательства и др.) 

Поручение моряку работы, не обусловленной 

трудовым договором, в отсутствие его 

письменного согласия 

15 8,9 % 

Перевод моряка на другую постоянную работу 

без его письменного согласия 

8 4,8 % 

Нарушения требований законодательства при 

расторжении трудового договора (в том числе 

увольнение в отсутствие предусмотренных 

законодательством оснований для увольнения; 

расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя в период временной 

нетрудоспособности моряка или в период его 

пребывания в отпуске; расторжение срочного 

трудового договора по инициативе 

работодателя без предупреждения моряка в 

письменной форме не менее чем за три дня до 

увольнения; нарушение порядка увольнения 

моряков, являющихся членами профсоюзных 

организаций; нарушение порядка увольнения 

моряков по сокращению штата или численности 

работников организации и др.) 

27 16,1 % 

Несоблюдение установленного 

законодательством, трудовым договором и 

локальными нормативными актами режима 

труда и отдыха моряков (в том числе 

необоснованное привлечение моряков к 

сверхурочным работам и работам в выходные и 

праздничные дни; отсутствие учета и 

превышение нормальной продолжительности 

рабочего времени; нарушение периодичности 

предоставления морякам ежегодных 

оплачиваемых отпусков и дополнительных 

оплачиваемых отпусков и др.) 

59 35,1 % 

Нарушения прав моряков на своевременную и 

полную оплату труда (в т. ч., невыплата 

заработной платы и иных причитающихся 

выплат; задержка выплаты заработной платы и 

107 63,7 % 
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иных причитающихся выплат; выплата 

заработной платы в меньшем размере, чем 

предусмотрено трудовым договором; выплата 

заработной платы или ее части «в конвертах» в 

форме неучтенной наличности; нарушение 

работодателем прав моряков на выплату 

справедливой заработной платы и др.) 

Невыплата расходов на репатриацию моряка 8 4,8 % 

Нарушения в сфере охраны и безопасности 

труда моряков (в том числе необеспечение 

безопасных и здоровых условий труда; 

несоблюдение работодателем (судовладельцем) 

нормативных требований охраны труда и 

техники безопасности; непроведение 

специальной оценки условий труда членов 

экипажей морских судов; допуск моряков к 

осуществлению работ без обучения по вопросам 

охраны труда и техники безопасности, без 

проведения инструктажей и стажировки на 

рабочих местах; ненадлежащее обеспечение 

моряков средствами индивидуальной защиты, 

молоком, питанием, санитарно-бытовым и 

лечебно-профилактическим обслуживанием; 

сокрытие несчастных случаев на судне; 

нарушение порядка расследования несчастных 

случаев на судне и оформления 

соответствующих материалов расследования; 

нарушение требований промышленной 

безопасности и др.) 

60 35,7 % 

Иные нарушения  5 2,3 % 

 

 8. Какие из перечисленных мер прокурорского реагирования, на Ваш 

взгляд, являются наиболее эффективными при осуществлении надзора 

соблюдением трудовых прав моряков? здесь можно отметить несколько 

вариантов ответа 

Принесение протеста  13 7,7 % 

Предъявление искового заявления (заявления) в 

суд (арбитражный суд) 

123 73,2 % 

Внесение представления об устранении 

нарушений законов 

50 29,8 % 

Вынесение постановления о возбуждении дела 

об административном правонарушении 

59 35,1 % 
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Объявление предостережения 8 4,8 % 

Вынесение постановления о направлении 

материалов проверки в следственный орган или 

орган дознания для решения вопроса об 

уголовном преследовании в порядке ст. 37 

УПК РФ 

93 55,4 % 

Затрудняюсь ответить 15 8,9 % 

Иное   1 0,6 % 

 

9. Какие, на Ваш взгляд, имеются недостатки в деятельности органов 

прокуратуры в рассматриваемой сфере? здесь можно отметить несколько 

вариантов ответа 

Низкое качество проверок исполнения законов о 

трудовых правах моряков 

18 10,7 % 

Непринятие (несвоевременное принятие) 

необходимых мер прокурорского реагирования 

(комплекса мер) 

26 15,5 % 

Слабый контроль за устранением ранее 

выявленных нарушений законов 

29 17,3 % 

Недостатки планирования деятельности 

прокуратуры 

12 7,1 % 

Недостатки взаимодействия территориальных и 

транспортных прокуратур в сфере надзора за 

соблюдением трудовых прав моряков 

52 31 % 

Недостатки в организации взаимодействия по 

вопросам соблюдения трудовых прав моряков с 

уполномоченными контролирующими и 

правоохранительными органами, 

общественными организациями 

62 36,9 % 

Иное  21 12,5 % 

 

 10. Какие основные факторы, по Вашему мнению, способствуют 

нарушениям трудовых прав моряков? здесь можно отметить несколько 

вариантов ответа 

Несовершенство законодательства, 

регламентирующего трудовые права моряков 

82 48,8 % 

Проявления коррупции  15 8,9 % 

Недостатки в деятельности контролирующих и 

правоохранительных органов  

86 

 

51,2 % 

Недостатки прокурорского надзора  13 7,7 % 

Иное  14 8,3 % 
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  11. Ваш стаж работы в органах прокуратуры: 

До 5 лет 40 23,8 % 

5—10 лет 66 39,3 % 

Более 10 лет 62 36,9 % 

Всего: 168 анкет. 

 

Результаты опроса прокурорских работников транспортных прокуратур 

по вопросам осуществления прокурорского надзора  

за соблюдением трудовых прав моряков 

 

1. Как Вы оцениваете состояние законности в сфере соблюдения 

трудовых прав моряков в Вашем регионе? 

Положительно 5 10,4 % 

Скорее положительно, чем отрицательно 14 29,2 % 

Скорее отрицательно, чем положительно 13 27 % 

Отрицательно 13 27 % 

Затрудняюсь ответить 3 6,4% 

 

2. Считаете ли Вы нарушения трудовых прав моряков 

распространенными? 

Крайне распространены 3 6,4 % 

Распространены 37 77 % 

Не распространены (имеются отдельные 

нарушения) 

8 16,6 % 

 

3. Как часто Вами проводятся проверки соблюдения трудовых прав 

моряков? 

1 раз в год 10 20,9 % 

Реже 1 2 % 

Чаще 31 64,6 % 

Не проводятся 4 8,3 % 

Иное  2 4,2 % 

 

4. От кого исходит инициатива проведения таких проверок?  

Генеральная прокуратура Российской Федерации 5 10,4 % 

По собственной инициативе 30 62,5 % 

Иное  13 27,1 % 
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5. Из каких источников Вы наиболее часто получаете информацию о 

нарушениях трудовых прав моряков? 

Обращения граждан и юридических лиц 44 91,7 % 

Информация органов государственного контроля 

(надзора) 

1 2 % 

Публикации в СМИ 13 27 % 

Материалы уголовных, гражданских, 

арбитражных дел, дел об административных 

правонарушениях 

0 0 % 

Материалы прокурорских проверок 7 14,6 % 

Иное  0 0 % 

 

6. Каким образом наиболее часто Вами осуществляется проведение 

проверок соблюдения трудовых прав моряков? 

Самостоятельно  23 47,9 % 

С привлечением специалистов (в том числе 

должностных лиц органов Роструда, 

Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта, 

капитанов морских портов и иных 

уполномоченных органов и организаций) 

23 47,9 % 

Путем направления требования о проведении 

проверки в уполномоченные органы 

0 0 % 

Иное (поясните) 2 4,2 % 

 

7. Какие нарушения трудовых прав моряков Вы считаете наиболее 

распространенными? здесь можно выбрать несколько вариантов ответа 

Нарушения законов при заключении трудового 

договора (в том числе необоснованный отказ в 

приеме на работу; несоблюдение работодателем 

письменной формы трудового договора; 

непредоставление моряку экземпляра 

подписанного трудового договора; включение в 

трудовой договор условий, ухудшающих 

положение моряка по сравнению с нормами 

трудового законодательства, и др.) 

16 33,3 % 

Поручение моряку работы, не обусловленной 

трудовым договором, в отсутствие его 

письменного согласия 

3 6,4 % 

Перевод моряка на другую постоянную работу 

без его письменного согласия 

2 4,2 % 
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Нарушения требований законодательства при 

расторжении трудового договора (в том числе 

увольнение в отсутствие предусмотренных 

законодательством оснований для увольнения; 

расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя в период временной 

нетрудоспособности моряка или в период его 

пребывания в отпуске; расторжение срочного 

трудового договора по инициативе работодателя 

без предупреждения моряка в письменной форме 

не менее чем за три дня до увольнения; 

нарушение порядка увольнения моряков, 

являющихся членами профсоюзных организаций; 

нарушение порядка увольнения моряков по 

сокращению штата или численности работников 

организации и др.) 

8 16,7 % 

Несоблюдение установленного 

законодательством, трудовым договором и 

локальными нормативными актами режима труда 

и отдыха моряков (в том числе необоснованное 

привлечение моряков к сверхурочным работам и 

работам в выходные и праздничные дни; 

отсутствие учета и превышение нормальной 

продолжительности рабочего времени; 

нарушение периодичности предоставления 

морякам ежегодных оплачиваемых отпусков и 

дополнительных оплачиваемых отпусков и др.) 

11 22,9 % 

Нарушения прав моряков на своевременную и 

полную оплату труда (в том числе невыплата 

заработной платы и иных причитающихся 

выплат; задержка выплаты заработной платы и 

иных причитающихся выплат; выплата 

заработной платы в меньшем размере, чем 

предусмотрено трудовым договором; выплата 

заработной платы или ее части «в конвертах» в 

форме неучтенной наличности; нарушение 

работодателем прав моряков на выплату 

справедливой заработной платы и др.) 

42 87,5 % 

Невыплата расходов на репатриацию моряка 6 12,5 % 

Нарушения в сфере охраны и безопасности труда 

моряков (в том числе необеспечение безопасных 

и здоровых условий труда; несоблюдение 

работодателем (судовладельцем) нормативных 

17 35,4 % 
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требований охраны труда и техники 

безопасности; непроведение специальной оценки 

условий труда членов экипажей морских судов; 

допуск моряков к осуществлению работ без 

обучения по вопросам охраны труда и техники 

безопасности, без проведения инструктажей и 

стажировки на рабочих местах; ненадлежащее 

обеспечение моряков средствами 

индивидуальной защиты, молоком, питанием, 

санитарно-бытовым и лечебно-

профилактическим обслуживанием; сокрытие 

несчастных случаев на судне; нарушение порядка 

расследования несчастных случаев на судне и 

оформления соответствующих материалов 

расследования; нарушение требований 

промышленной безопасности и др.) 

Иные нарушения  1 2 % 

 

8. В практике Вашей надзорной деятельности наиболее часто 

встречаются нарушения трудовых прав моряков, работающих на судах, 

имеющих: 

Национальный флаг Российской Федерации 24 50 % 

Флаг иностранного государства 24 50 % 

 

9. Кем чаще всего нарушаются трудовые права моряков? здесь можно 

выбрать несколько вариантов ответа 

Судовладельцем (работодателем) 46 95,8% 

Организацией по найму и трудоустройству 

моряков 

17 35,4% 

Должностными лицами органов 

государственного контроля (надзора)  

1 2% 

Иное  0 0% 

  

10. Какие из перечисленных мер прокурорского реагирования, на Ваш 

взгляд, являются наиболее эффективными при осуществлении надзора за 

соблюдением трудовых прав моряков? здесь можно отметить несколько 

вариантов ответа 

Принесение протеста  5 10,4 % 

Предъявление искового заявления (заявления) в 

суд (арбитражный суд) 

43 89,6 % 

Внесение представления об устранении 

нарушений законов 

11 22,3 % 
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Вынесение постановления о возбуждении дела об 

административном правонарушении 

16 33,3% 

Объявление предостережения 1 2 % 

Вынесение постановления о направлении 

материалов проверки в следственный орган или 

орган дознания для решения вопроса об 

уголовном преследовании в порядке ст. 37 

УПК РФ 

24 50 % 

Иное  0 0 % 

 

11. Какие, на Ваш взгляд, имеются недостатки в деятельности органов 

прокуратуры в рассматриваемой сфере? здесь можно отметить несколько 

вариантов ответа 

Низкое качество проверок исполнения законов о 

трудовых правах моряков 

1 2 % 

Непринятие (несвоевременное принятие) 

необходимых мер прокурорского реагирования 

(комплекса мер) 

5 10,4 % 

Слабый контроль за устранением ранее 

выявленных нарушений законов 

7 14,6 % 

Недостатки планирования деятельности 

прокуратуры 

10 20,8 % 

Недостатки в организации взаимодействия по 

вопросам соблюдения трудовых прав моряков с 

уполномоченными контролирующими и 

правоохранительными органами, общественными 

организациями 

24 50 % 

Иное  11 22,3 % 

 

12. Оказывает ли, по Вашему мнению, негативное влияние на 

эффективность прокурорского надзора отсутствие единого организационно-

распорядительного документа Генерального прокурора Российской 

Федерации (приказа, указания) по вопросам надзора за соблюдением 

трудовых прав моряков? 

Да 25 52,1 % 

Нет 23 47,9 % 

 

13. Какие основные факторы, по Вашему мнению, способствуют 

нарушениям трудовых прав моряков? здесь можно отметить несколько 

вариантов ответа 

Несовершенство законодательства, 

регламентирующего трудовые права моряков 

31 64,5 % 
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Проявления коррупции  3 6,4 % 

Недостатки в деятельности контролирующих и 

правоохранительных органов  

25 52,1 % 

Недостатки прокурорского надзора  4 8,3 % 

Иное  3 6,4 % 

 

14. Какие, на Ваш взгляд, имеются основные недостатки 

законодательства, регламентирующего трудовые права моряков? здесь 

можно отметить несколько вариантов ответа 

Отсутствие единого институционального545 и 

правового механизма обеспечения трудовых прав 

моряков 

14 29,2 % 

Недостаточные полномочия органов 

государственного контроля (надзора) 

11 22,3 % 

Недостаточные полномочия прокурора 5 10,4 % 

Отсутствие эффективных механизмов 

воздействия на иностранных работодателей 

(судовладельцев) в случае нарушения ими 

трудовых прав моряков 

31 64,6 % 

Недостаточное регулирование деятельности 

служб по найму и трудоустройству моряков, их 

ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств в сфере 

трудоустройства моряков 

22 45,8 % 

Недостаточная правовая регламентация 

правового статуса моряков 

9 18,8 % 

Несовершенство ответственности 

(административной, уголовной, гражданской) в 

связи с нарушениями трудовых прав моряков 

6 12,5 % 

 Иное  5 10,4 % 

 

15. Необходимо ли, на Ваш взгляд, введение дополнительных 

требований к осуществлению деятельности по найму и трудоустройству 

моряков (лицензирование, аккредитация, страхование ответственности и т. 

п.) в целях укрепления состояния законности? 

Да 30 62,5 % 

Нет 18 37,5 % 

     

                                                           
545 Здесь под институциональным механизмом понимается система органов, 

организаций, учреждений и должностных лиц, задействованных в обеспечении и защите 

гарантированных государством трудовых прав моряков. 
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16.  Ваш стаж работы в органах прокуратуры: 

До 5 лет 15 31,2 % 

5—10 лет 24 50 % 

Более 10 лет 9 18,8 % 

 

Всего: 48 анкет 
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П р и л о ж е н и е  2  

Результаты опроса моряков по проблемным аспектам 

соблюдения их трудовых прав 

В рамках проведенного в 2016 г. исследования диссертантом при 

содействии Российского профессионального союза моряков по разработанным 

автором анкетам опрошены 83 моряка, принявших участие в VIII съезде 

Российского профессионального союза моряков (11 ноября 2016 г., г. Санкт-

Петербург), а также обращавшихся в органы прокуратуры на территории 

Крымского федерального округа. В 2017 г. диссертантом опрошены 48 курсантов 

и выпускников ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова», Морского института Севастопольского 

государственного университета по вопросам, связанным с реализацией их 

трудовых прав. 

Кроме того, в рамках проводимого диссертационного исследования в 2017 

г. при содействии АНО «Центр изучения новых вызовов и угроз национальной 

безопасности РФ» на территории Дальневосточного федерального округа 

опрошены 50 моряков по основным вопросам, связанным с реализацией их 

трудовых прав. 

 

Результаты проведенного диссертантом опроса моряков  

по проблемным вопросам реализации их трудовых прав 

1. Ваш пол: 

Мужской 127 96,9 % 

Женский 4 3,1 % 

2. Ваш возраст: 

18—30 52 39,7 % 

31—45 52 39,7 % 

46—60 26 19,8 % 

Старше 60 1 0,8 % 

3. Ваше образование: 

Начальное 1 0,8 % 

Среднее, среднее специальное 57 43,5 % 

Высшее 73 55,7 % 

    

   4. На судах какого флота Вы работаете? 
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Морского торгового флота 98 74,8 % 

Рыбопромыслового флота 28 21,4 % 

  Иное 5 3,8 % 

    

5. Какую должность Вы занимаете на судне?  

Капитан 9 6,9 % 

Иное лицо командного состава (помощник капитана 

судна, механик, электромеханик, радиоспециалист, 

врач) 

70 53,4 % 

Член судовой команды (лицо, не относящееся к 

командному составу) 

52 39,7 % 

 

6. Трудовой контракт о найме в качестве члена экипажа судна Вы 

заключаете: 

Непосредственно с судовладельцем (работодателем) 50 38,2 % 

Через крюинговую компанию, иную организацию по 

найму и трудоустройству 

80 61 % 

Иное 1 

 

0,8 % 

 

7. Платите ли Вы за трудоустройство? 

Да 43 32,8 % 

Нет 88 67,2 % 

 

8. Являетесь ли Вы членом профсоюзной организации моряков? 

Да  58 44,3 % 

Нет 73 55,7 % 

Я не член профсоюза, но на судне у меня удерживают 

проценты от зарплаты в его пользу 

0 0,00 % 

Иное 0 0,00 % 

 

9. Нарушались ли когда-либо Ваши трудовые права? 

Да, систематически 41 31,3 % 

Да, имели место единичные случаи нарушения моих 

трудовых прав 

69 52,7 % 

Нет 21 16 % 

Иное 0 

 

0,00 % 
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10.  С какими основными нарушениями Ваших трудовых прав Вам 

пришлось столкнуться? (можно выбрать несколько вариантов ответа) 

Необоснованный отказ в приеме на работу 3 2,3 % 

Отказ от заключения трудового договора в письменной 

форме 

4 3 % 

Непредоставление экземпляра подписанного трудового 

договора 

28 21,4 % 

Несоответствие условий трудового договора 

фактическим условиям труда  

20 15,3 % 

Поручение работы, не обусловленной трудовым 

договором 

23 17,6 % 

Задержка выплаты заработной платы и иных 

причитающихся платежей 

42 32 % 

Невыплата заработной платы и иных причитающихся 

выплат 

41 31,3 % 

Выплата заработной платы в меньшем размере, чем 

предусмотрено трудовым договором 

10 7,6 % 

Выплата «серой» заработной платы, заработной платы 

«в конвертах» 

*При серой (полуофициальной) заработной плате ее 

размер оговаривается между работодателем и 

работником в устной форме, в платежных 

ведомостях отражается только ее часть, а 

остальная сумма выдается отдельно 

17 13 % 

Невыплата расходов на репатриацию 15 11,5 % 

Перевод на другую работу без письменного согласия 2 1,5 % 

Незаконное увольнение 1 0,8 % 

Неправильный учет рабочего времени и сверхурочных 

работ 

14 10,7 % 

Необоснованное привлечение к сверхурочным работам 

и к работам в выходные и праздничные дни  

14 10,7 % 

Превышение нормальной продолжительности рабочего 

времени 

16 12,2 % 

Необеспечение безопасных и здоровых условий труда 13 9,9 % 

Необеспечение средствами индивидуальной защиты и 

иные нарушения требований охраны труда 

11 8,4 % 

Грубые нарушения требований охраны труда, 

повлекшие травмирование 

7 5,3 % 

Необеспечение питанием  13 9,9 % 
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Иные нарушения 0 

 

0,00 % 

 

11. Кем допущены нарушения Ваших трудовых прав? (можно выбрать 

несколько вариантов ответа) 

Судовладельцем (работодателем) 98 74,8 % 

Крюинговой компанией (иной организацией по найму 

и трудоустройству), через которую было осуществлено 

трудоустройство 

18 13,7 % 

Иное 6 

 

4,6 % 

 

 

12.  Флаг какого государства имело судно, работая на котором, Вы 

столкнулись с нарушением Ваших трудовых прав? 

Национальный флаг Российской Федерации 48 36,6 % 

Флаг иностранного государства 62 

 

47,3 % 

 

 

13.  Столкнувшись с нарушением Ваших трудовых прав, в какие 

инстанции Вы обращались? (можно выбрать несколько вариантов ответа) 

Министерство транспорта Российской Федерации 9 6,9 % 

Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

5 3,8 % 

Органы Федеральной службы по труду и занятости 

(Роструд) 

12 9,2 % 

Международные общественные и профсоюзные 

организации моряков (МФТ — Международная 

федерация транспортных рабочих, РПСМ — 

Российский профессиональный союз моряков и иные) 

38 29 % 

Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации, региональные Уполномоченные по правам 

человека 

1 0,8 % 

Консульские учреждения 4 3 % 

Судебные органы 7 5,3 % 

Органы Следственного комитета Российской 

Федерации 

2 1,5 % 

Органы внутренних дел Российской Федерации 2 1,5 % 

Капитан судна 30 22,9 % 
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Капитан морского порта 31 23,7 % 

Иное 13 

 

10 % 

 

14. Обращались ли Вы в прокуратуру по вопросу защиты Ваших 

трудовых прав (в случае их нарушения)? 

Да 54 48,7 % 

Нет 57 51,3 % 

 

15. Какие меры приняты органами прокуратуры в целях 

восстановления Ваших трудовых прав? (заполнить в случае, если Вы 

обращались в прокуратуру, можно выбрать несколько вариантов ответов) 

Материалы прокурорской проверки направлены в 

следственный орган для принятия решения вопроса об 

уголовном преследовании 

5 9,3 % 

Вынесено постановление о привлечении к 

административной ответственности виновных лиц 

6 11,1 % 

Предъявлен иск в суд, инициирован арест судна 35 64,8 % 

В адрес судовладельца, допустившего нарушение моих 

трудовых прав, внесено представление об устранении 

выявленных нарушений  

6 11,1 % 

Объявлено предостережение о недопустимости 

нарушения трудовых прав 

1 1,9 % 

Никаких 6 11,1 % 

О принятых прокуратурой мерах мне не сообщено 5 9,3 % 

Иное 0 0,00 % 

 

16. По результатам принятых государственными органами и 

общественными организациями мер были ли восстановлены Ваши трудовые 

права? 

Да, в полном объеме 21 16 % 

Да, частично 49 37,4 % 

Нет 35 26,8 % 

Иное 5 

 

3,8 % 
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17.  Как Вы оцениваете работу государственных органов и 

общественных организаций в вопросах обеспечения и защиты трудовых прав 

моряков? 

Отлично 2 1,5 % 

Хорошо 33 25,2 % 

Удовлетворительно 75 57,3 % 

Плохо 20 15,3 % 

Иное 

 

1 

 

0,8 % 

 

 

Всего: 131 анкета 

 

Результаты опроса моряков по проблемным аспектам  

соблюдения их трудовых прав, проведенного в рамках диссертационного 

исследования при содействии АНО «Центр изучения новых вызовов и угроз 

национальной безопасности РФ» (г. Владивосток) 

 

1. На судах какого флота Вы работаете? 

Морского торгового флота 24 48 % 

Рыбопромыслового флота 25 50 % 

Речные суда 1 2 % 

Иное 0 0 % 

       

2. Какую должность Вы занимаете на судне?  

Капитан 2 4 % 

Иное лицо командного состава (помощник 

капитана судна, механик, электромеханик, 

радиоспециалист, врач) 

23 46 % 

Член судовой команды (лицо, не относящееся к 

командному составу) 

25 50 % 

 

 3. Трудовой контракт о найме в качестве члена экипажа судна Вы 

заключаете: 

Непосредственно с судовладельцем 

(работодателем) 

23 46 % 

Через крюинговую компанию, иную 

организацию по найму и трудоустройству 

26 52 % 

Иное 1 2 % 



 

 

335 

 

4. Платите ли Вы за трудоустройство? 

Да 11 22 % 

Нет 39 78 % 

 

5. Нарушались ли когда-либо Ваши трудовые права? 

Да, систематически 14 28 % 

Да, имели место единичные случаи нарушения 

моих трудовых прав 

30 60 % 

Нет 6 12 % 

 

6.  С какими основными нарушениями Ваших трудовых прав Вам 

пришлось столкнуться? 

Необоснованный отказ в приеме на работу 0 0 % 

Отказ от заключения трудового договора в 

письменной форме 

1 2 % 

Непредоставление экземпляра подписанного 

трудового договора 

5 10 % 

Несоответствие условий трудового договора 

фактическим условиям труда  

6 12 % 

Поручение работы, не обусловленной трудовым 

договором 

2 4 % 

Задержка выплаты заработной платы и иных 

причитающихся платежей 

15 30 % 

Невыплата заработной платы и иных 

причитающихся выплат 

20 40 % 

Выплата заработной платы в меньшем размере, 

чем предусмотрено трудовым договором 

5 10 % 

Выплата «серой» заработной платы, заработной 

платы «в конвертах» 

*При серой (полуофициальной) заработной 

плате ее размер оговаривается между 

работодателем и работником в устной форме, в 

платежных ведомостях отражается только ее 

часть, а остальная сумма выдается отдельно 

4 8 % 

Невыплата расходов на репатриацию 7 14 % 

Перевод на другую работу без письменного 

согласия 

0 0 % 
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Незаконное увольнение 2 4 % 

Неправильный учет рабочего времени и 

сверхурочных работ 

3 6 % 

Необоснованное привлечение к сверхурочным 

работам и к работам в выходные и праздничные 

дни  

3 6 % 

Превышение нормальной продолжительности 

рабочего времени 

7 14 % 

Необеспечение безопасных и здоровых условий 

труда 

1 2 % 

Необеспечение средствами индивидуальной 

защиты и иные нарушения требований охраны 

труда 

1 2 % 

Грубые нарушения требований охраны труда, 

повлекшие травмирование 

1 2 % 

Необеспечение питанием  1 2 % 

Иные нарушения 0 0 % 

 

7. Кем допущены нарушения Ваших трудовых прав? 

Судовладельцем (работодателем) 40 80 % 

Крюинговой компанией (иной организацией по 

найму и трудоустройству), через которую было 

осуществлено трудоустройство 

4 8 % 

Иное 0 0 % 

 

8.  Флаг какого государства имело судно, работая на котором, Вы 

столкнулись с нарушением Ваших трудовых прав? 

Национальный флаг Российской Федерации 21 42 % 

Флаг иностранного государства 23 46 % 

 

9.  Столкнувшись с нарушением Ваших трудовых прав, в какие 

инстанции Вы обращались? 

Министерство транспорта Российской 

Федерации 

1 2 % 

Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

0 0 % 

Органы Федеральной службы по труду и 

занятости (Роструд) 

16 32 % 
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Международные общественные и профсоюзные 

организации моряков (МФТ — Международная 

федерация транспортных рабочих, РПСМ — 

Российский профессиональный союз моряков и 

иные) 

26 52 % 

Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации, региональные 

Уполномоченные по правам человека 

0 0 % 

Консульские учреждения 2 8 % 

Судебные органы 8 16 % 

Органы прокуратуры Российской Федерации 20 40 % 

Органы Следственного комитета и внутренних 

дел Российской Федерации 

0 0 % 

Капитан судна 3 6 % 

Капитан морского порта 0 0 % 

Иное 1 2 % 

 

10. Какие меры приняты органами прокуратуры в целях 

восстановления Ваших трудовых прав? (заполнить в случае, если Вы 

обращались в органы прокуратуры) 

Материалы прокурорской проверки направлены в 

следственный орган для принятия решения 

вопроса об уголовном преследовании 

1 5 % 

Вынесено постановление о привлечении к 

административной ответственности виновных 

лиц 

1 5 % 

Предъявлен иск в суд, инициирован арест судна 11 55 % 

В адрес судовладельца, допустившего нарушение 

моих трудовых прав, внесено представление об 

устранении выявленных нарушений  

1 5 % 

Объявлено предостережение о недопустимости 

нарушения трудовых прав 

0 0 % 

Никаких 0 0 % 

О принятых прокуратурой мерах мне не 

сообщено 

6 30 % 

Иное   

 

11. По результатам принятых мер были ли восстановлены Ваши 

трудовые права? 
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Да, в полном объеме 12 24 % 

Да, частично 17 34 % 

Нет 15 30 % 

 

12.  Как Вы оцениваете работу государственных органов и 

общественных организаций в вопросах обеспечения и защиты трудовых прав 

моряков? 

Отлично 0 0 % 

Хорошо 20 40 % 

Удовлетворительно 27 54 % 

Плохо 3 6 % 

Иное 0 0 % 

 

Всего: 50 анкет 
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П р и л о ж е н и е  3  

 

Результаты опроса членов (руководителей 
региональных/территориальных/первичных организаций) 

Российского профессионального союза моряков 

по проблемам осуществления прокурорского надзора  

за соблюдением трудовых прав моряков 
 

1. Как Вы оцениваете состояние законности в сфере соблюдения 

трудовых прав моряков в зоне функционирования Вашей 

региональной/территориальной/первичной организации профсоюза? 

5 18,5 % Положительно 

7 25,9 % Скорее положительно, чем отрицательно 

11 40,7 % Скорее отрицательно, чем положительно 

4 14,8 % Отрицательно 

 

2. Считаете ли Вы нарушения трудовых прав моряков 

распространенными? 

5 18,5 % Крайне распространены 

21 77,8 % Распространены 

1 3,7 % Не распространены (имеются отдельные нарушения) 

    

3. Какие нарушения трудовых прав моряков Вы считаете наиболее 

распространенными? здесь можно выбрать несколько вариантов ответа 

21  77,8 % Нарушения законов при заключении трудового договора (в том 

числе необоснованный отказ в приеме на работу; несоблюдение 

работодателем письменной формы трудового договора; 

непредоставление моряку экземпляра подписанного трудового 

договора; включение в трудовой договор условий, ухудшающих 

положение моряка по сравнению с нормами трудового 

законодательства, и др.) 

12  44,4 % Поручение моряку работы, не обусловленной трудовым 

договором, в отсутствие его письменного согласия 

2  7,4 % Перевод моряка на другую постоянную работу без его 

письменного согласия 

9  33,3 % Нарушения требований законодательства при расторжении 

трудового договора (в том числе увольнение в отсутствие 

предусмотренных законодательством оснований для 

увольнения; расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя в период временной нетрудоспособности моряка 

или в период его пребывания в отпуске; расторжение срочного 

трудового договора по инициативе работодателя без 
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предупреждения моряка в письменной форме не менее чем за 

три дня до увольнения; нарушение порядка увольнения моряков, 

являющихся членами профсоюзных организаций; нарушение 

порядка увольнения моряков по сокращению штата или 

численности работников организации и др.) 

19  70,4 % Несоблюдение установленного законодательством, трудовым 

договором и локальными нормативными актами режима труда и 

отдыха моряков (в том числе необоснованное привлечение 

моряков к сверхурочным работам и работам в выходные и 

праздничные дни; отсутствие учета и превышение нормальной 

продолжительности рабочего времени; нарушение 

периодичности предоставления морякам ежегодных 

оплачиваемых отпусков и дополнительных оплачиваемых 

отпусков и др.) 

21  77,8 % Нарушения прав моряков на своевременную и полную оплату 

труда (в том числе невыплата заработной платы и иных 

причитающихся выплат; задержка выплаты заработной платы и 

иных причитающихся выплат; выплата заработной платы в 

меньшем размере, чем предусмотрено трудовым договором; 

выплата заработной платы или ее части «в конвертах» в форме 

неучтенной наличности; нарушение работодателем прав 

моряков на выплату справедливой заработной платы и др.) 

9  33,3 % Невыплата расходов на репатриацию моряка 

17  62,9 % Нарушения в сфере охраны и безопасности труда моряков (в том 

числе необеспечение безопасных и здоровых условий труда; 

несоблюдение работодателем (судовладельцем) нормативных 

требований охраны труда и техники безопасности; непроведение 

специальной оценки условий труда членов экипажей морских 

судов; допуск моряков к осуществлению работ без обучения по 

вопросам охраны труда и техники безопасности, без проведения 

инструктажей и стажировки на рабочих местах; ненадлежащее 

обеспечение моряков средствами индивидуальной защиты, 

молоком, питанием, санитарно-бытовым и лечебно-

профилактическим обслуживанием; сокрытие несчастных 

случаев на судне; нарушение порядка расследования несчастных 

случаев на судне и оформления соответствующих материалов 

расследования; нарушение требований промышленной 

безопасности и др.) 

0  0 Иные нарушения  
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4.  В практике Вашей деятельности наиболее часто встречаются 

нарушения трудовых прав моряков, работающих на судах (здесь можно 

выбрать несколько вариантов ответа): 

18 66,7 % Морского торгового флота 

12 44,4 % Рыбопромыслового флота 

2 7,4 % Речных судах 

0 0 % Иное 

       

5. В практике Вашей деятельности наиболее часто встречаются 

нарушения трудовых прав моряков, работающих на судах, имеющих: 

13 48,1 % Национальный флаг Российской Федерации 

14 51,9 % Флаг иностранного государства 

 

6. Кем чаще всего допускаются нарушения трудовых прав моряков? 

20 74,1 % Судовладельцами (работодателем) 

7 25,9 % Крюинговыми компаниями (иной организацией по найму и 

трудоустройству), осуществившими трудоустройство моряка 

0 0 % Иное  

 

7. Какие факторы, по Вашему мнению, способствуют нарушениям 

трудовых прав моряков? (можно выбрать несколько вариантов ответа) 

23 85,2 % Несовершенство законодательства, в том числе, отсутствие 

нормативно закрепленных рычагов воздействия на иностранных 

работодателей (судовладельцев), недостатки имплементации 

КТМС-2006 

15 55,6 % Несформированность государственного механизма защиты 

трудовых прав российских моряков 

9 33,3 % Недостатки в деятельности правоохранительных и 

контролирующих органов  

4 14,2 % Недостатки прокурорского надзора  

15 55,6 % Недостатки взаимодействия правоохранительных органов и 

общественных институтов 

5 18,2 % Проявления коррупции в деятельности органов государственной 

власти, правоохранительных органов 

0 0 % Иное  
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8. Каким образом осуществляется взаимодействие РПСМ с органами 

прокуратуры при проведении проверок соблюдения трудовых прав 

моряков? (можно выбрать несколько вариантов ответа) 

10  37 % Совместное планирование и проведение проверок 

6  22,2 % 

% 

Постоянное сотрудничество в рамках сформированных 

профильных рабочих групп 

6  22,2 % Совместное участие в коллегиях, совещаниях, семинарах и 

иных мероприятиях 

9  33,3 % Взаимодействие должным образом не организовано 

2  7,4 % Иное  

 

Всего: 27 анкет 
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П р и л о ж е н и е  4  

 

Проект  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН                                

«О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 1  

Внести в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона от  17 ноября 1995 года № 168-ФЗ) (Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1992, № 8, ст. 366; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995,  № 47, ст. 4472; 1999, № 7,  ст. 878; 2000, № 2,                    

ст. 140; 2002, № 26, ст. 2523; № 40, ст. 3853; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 29,                

ст. 2906; 2007, № 24, ст. 2830; № 31, ст. 4011; 2008,   № 52, ст. 6235; 2009, № 48,    

ст. 5753; 2010, № 27, ст. 3416; 2011, № 1, ст. 16; 2011, № 48, ст. 6730; 2012, № 53, 

ст. 7609; 2013, № 27, ст. 3477; № 30 (ч. 1), ст. 4038; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, 

ст.558; № 14, ст.1560; № 23, ст. 2930;  № 30 (ч. 1), ст. 4234; № 51 (ч. 1), ст. 7538; 

2015, № 10, ст. 1393; № 29 (ч. 1), ст.4395; № 41 (ч. 2), ст. 5639; № 48 (ч. 1),                      

ст. 6720; 2016, № 27 (ч. 2), ст. 4238; № 52 (ч. 5), ст. 7483; 2017, № 11, ст. 1536;                   

№ 27, ст. 3929; № 31 (ч. 1), ст. 4787; № 31(ч. 1), ст. 4795; № 52 (ч. 1), ст. 7929; 

2018, № 1 (ч. 1), ст. 76;  № 17, ст. 2433; №32 (ч.1), ст. 5100) следующие изменения:  

1) абзац первый пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:  

 

«1. Прокуратура Российской Федерации — единая федеральная 

централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской 

Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, 

общепризнанных принципов и норм международного права,  исполнением 

международных договоров Российской Федерации и законов, действующих на 

территории Российской Федерации.». 

 

2) в  статье 2:  

 



 

 

344 

а) абзац первый дополнить словами «, реализует иные полномочия, 

предусмотренные международными договорами и законодательством Российской 

Федерации.»; 

 

б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

 

«В процессе международного сотрудничества в целях защиты прав и свобод 

человека и гражданина; борьбы с организованной и иной преступностью, другими 

правонарушениями;  взаимного оказания правовой помощи по гражданским, 

семейным и уголовным делам Генеральная прокуратура Российской Федерации 

направляет для исполнения в другом государстве, а также исполняет или 

организует исполнение в соответствии с международными договорами: 

поручения об оказании правовой помощи, ходатайства об экстрадиции (о выдаче); 

выполняет другие обращения, предусмотренные международными договорами и 

соглашениями.». 

 

3) абзац первый пункта 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:  

 

«1. Предметом надзора является соблюдение установленных Конституцией 

Российской Федерации, общепризнанными нормами международного права, 

действующими международными договорами и законами Российской Федерации 

прав и свобод человека и гражданина федеральными органами исполнительной 

власти, Следственным комитетом Российской Федерации, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, 

органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления 

общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, а также органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальными 

предпринимателями.». 

 

Статья 2  

 

Внести в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2207; 2001, № 22,                    

ст. 2125; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 52 (ч. 1),                   

ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557; № 50,  ст. 6246; 2008, № 29    

(ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30; № 29,                     

ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253; № 25, ст. 3543; 

№ 30 (ч. 1), ст. 4590; № 30 (ч. 1), ст. 4596;  № 45, ст. 6335; № 48, ст. 6728; 2012,   

№ 18, ст. 2128; № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4321; 2013, № 30 (ч. 1), ст. 4058; 2014,    

№ 6, ст. 566; № 42, ст. 5615; № 48, ст. 6659; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 89; № 13, ст. 1810; 
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№ 29 (ч. 1), ст. 4339, ст. 4356; 2016, № 27 (ч. 1), ст. 4186, ст. 4215; 2017, № 7,                 

ст. 1029; № 27, ст. 3945;  № 30, ст. 4457; № 52 (ч. 1), ст. 7923; 2018, № 1 (ч. 1),                  

ст. 44) следующие изменения и дополнения: 

 

1) пункт 1 статьи 57 изложить в следующей редакции: 

 

«1. Трудовые отношения членов экипажа судна регулируются 

международными договорами Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, принятыми в соответствии с ним другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

включая настоящий Кодекс и уставы службы на судах, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, а также 

соглашениями, коллективными договорами и трудовыми договорами.». 

 

2) статью 80 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

 

«3. В случае, если в результате проверки соблюдения законодательства 

Российской Федерации и международных договоров Российской Федерации в 

области трудовых отношений в морском судоходстве, в том числе проведенной в 

ходе рассмотрения жалоб моряков на берегу в Порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти в области транспорта,  капитаном 

морского порта обнаружены нарушения трудовых прав моряков, которые 

приводят к отказу в выдаче разрешения на выход судна из морского порта, он 

обязан обеспечить размещение информации о таких нарушениях на официальном 

сайте соответствующей администрации морских портов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также ее незамедлительное 

направление транспортному прокурору по месту расположения морского порта, 

представителю государства флага судна и компетентным органам в следующем 

порту захода судна.». 

 

Президент  

Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в  Федеральный 

закон «О прокуратуре Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

 

Проект федерального закона в части вносимых изменений в статьи 1, 2 и 26 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»  направлен на 

приведение норм указанного закона в соответствие с Конституцией Российской 

Федерации, нормами федерального законодательства, а также совершенствование 

законодательных основ международного сотрудничества прокуратуры 

посредством имплементации модельного законодательства стран СНГ в этой 

области. 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью правовой системы 

Российской Федерации. Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора.  

Статьей 17 Конституции Российской Федерации установлено, что в 

Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Согласно преамбуле к Федеральному закону «О международных договорах 

Российской Федерации» Российская Федерация выступает за неукоснительное 

соблюдение договорных и обычных норм, подтверждает свою приверженность 

основополагающему принципу международного права - принципу 

добросовестного выполнения международных обязательств. 

В силу действующей редакции абзаца первого пункта 1 ст. 1 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации»  прокуратура осуществляет 
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надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 

законов, действующих на территории Российской Федерации. 

Подобная формулировка указанной нормы не предусматривает 

осуществления  прокуратурой надзора за соблюдением общепризнанных 

принципов и норм международного права, а также ратифицированных 

Российской Федерацией международных договоров, что существенным образом 

снижает гарантии выполнения международных обязательств Российской 

Федерации и приводит к необоснованному ограничению предмета 

осуществляемого прокуратурой «общего надзора», признанного по результатам 

парламентских слушаний «Роль и место органов прокуратуры в системе 

государственных институтов Российской Федерации» (методические 

рекомендации утв. Советом палаты – Совета Федерации ФС РФ 17.07.2008) 

важнейшим инструментом обеспечения законности в экономике, экологии, 

социальной и других сферах жизни общества. 

Настоящим законопроектом предлагается путем  внесения изменений в 

абзац  первый п. 1 ст. 1  Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» дополнить содержание базовой надзорной функции прокуратуры 

посредством включения в ее предмет надзора за соблюдением международных 

принципов и норм и исполнением ратифицированных Российской Федерацией 

международных договоров, что с одной стороны повысит гарантии соблюдения 

международно-правовых норм с учетом их приоритетного положения в системе 

национального законодательства (при условии непротиворечия Конституции 

Российской Федерации), а с другой – будет способствовать законодательному 

санкционированию сложившейся практики надзорной деятельности прокуратуры. 

Законопроект предусматривает конкретизацию предмета  прокурорского 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина путем 

нормативной фиксации в ст. 26 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» источников установления прав человека и гражданина, надзор за 



 

 

348 

соблюдением которых осуществляет прокурор (с учетом международно-правовой 

составляющей регламентации прав человека). 

Настоящий проект закона предполагает отнесение к числу объектов 

прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

индивидуальных предпринимателей. 

В соответствии с абзацем четвертым п. 2 ст. 11 Налогового кодекса 

Российской Федерации индивидуальные предприниматели - физические лица, 

зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, главы 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

К предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей в 

силу п. 3 ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федерации применяются 

положения настоящего Кодекса, которые регулируют деятельность юридических 

лиц, являющихся коммерческими организациями. 

Таким образом, индивидуальные предприниматели являются 

полноправными участниками предпринимательской деятельности, на которых 

распространяется общий правовой режим коммерческих организаций, 

являющихся объектами прокурорского надзора. 

Индивидуальное предпринимательство в современной России стало 

популярной формой ведения не только малого и среднего, но и крупного бизнеса, 

в осуществлении которого задействованы значительные материальные и трудовые 

ресурсы. 

Приравнивание по правовому статусу индивидуальных предпринимателей к 

коммерческим организациям в соответствии с нормами гражданского 

законодательства обусловливает целесообразность осуществления прокурором 

надзора за действиями рассматриваемых лиц при осуществлении ими 

предпринимательской деятельности. 

В силу положений ст. 28.4 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации (далее – КоАП РФ), ст. 202 Арбитражного 
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процессуального кодекса Российско Федерации прокурор наделен правом 

возбуждать в отношении индивидуальных предпринимателей дела о любых 

административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена 

КоАП РФ (индивидуальные предприниматели согласно примечанию к ст. 2.4 

КоАП РФ несут административную ответственность как должностные лица),  что 

косвенно  предполагает распространение надзорных полномочий прокуратуры на 

указанную категорию участников предпринимательской деятельности, поскольку 

основанием для вынесения прокурором соответствующего постановления могут 

служить исключительно материалы прокурорской проверки. 

С учетом вышеприведенных правовых норм законопроектом предлагается 

отнесение индивидуальных предпринимателей к числу объектов прокурорского 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Вносимые 

изменения позволят наиболее полно и эффективно реализовывать 

предусмотренные Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» 

полномочия прокурора в целях обеспечения законности в деятельности указанных 

лиц. 

В соответствии со ст. 61 Конституции Российской Федерации Российская 

Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее 

пределами. 

Часть 2 ст. 7 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» 

содержит обязанность органов государственной власти Российской Федерации 

содействовать тому, чтобы гражданам Российской Федерации была обеспечена 

возможность пользоваться в полном объеме всеми правами, установленными 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации, 

законами и правилами государств проживания или пребывания граждан 

Российской Федерации, а также возможность защищать их права и охраняемые 

законом интересы. 
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Немаловажную роль в государственном механизме обеспечения и защиты 

прав граждан Российской Федерации, в том числе, находящихся за пределами 

государства, играет прокуратура посредством реализации своей правозащитной 

функции, осуществления прямых связей с правоохранительными и иными 

органами других государств. 

По итогам состоявшегося 29 ноября 2017 г. в Санкт-Петербурге 27-го 

заседания Координационного совета генеральных прокуроров стран – участников 

СНГ (далее – КСПГ)  под председательством Генерального прокурора Российской 

Федерации Ю. Я. Чайки определено, что в соответствии с национальным 

законодательством и международными договорами защита прав и свобод 

граждан, в особенности находящихся за пределами своего государства, является 

одним из приоритетных направлений деятельности всех генеральных прокуратур 

государств — членов КСГП. 

Вместе с тем действующая редакция статьи 2 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации», образующей законодательную основу 

международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, недостаточно полно  раскрывает содержание указанного направления 

деятельности. 

Очевидно, что в условиях активных глобализационных процессов, 

разрастания масштабов транснациональной преступности, определяющих 

необходимость развития международного сотрудничества Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации с компетентными органами иностранных 

государств и международными организациями в сфере защиты прав граждан,  

статья 2 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» требует 

корректировки путем внесения дополнений, определяющих обеспечение и защиту 

прав человека и гражданина в качестве самостоятельного предмета и 

приоритетной цели международного сотрудничества прокуратуры, а также 

устанавливающих основные правовые средства такого сотрудничества, среди 

которых законопроектом предусмотрены: направление, исполнение либо 
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организация исполнения поручений об оказании правовой помощи, ходатайств об 

экстрадиции (о выдаче); выполнение других обращений, предусмотренных 

международными договорами и соглашениями. 

Изменения, вносимые в ст. 2 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» в соответствии с указанным законопроектом, 

соответствуют положениям  «Модельного закона о прокуратуре», принятого 

16.11.2006 Постановлением 27-6 на 27-ом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. 

Предлагаемые законопроектом изменения (дополнения) в Кодекс торгового 

мореплавания Российской Федерации (далее – КТМ РФ) направлены на 

приведение законодательного регулирования труда членов экипажей морских 

судов в соответствие с положениями Конституции Российской Федерации и 

федерального законодательства, повышение гарантий обеспечения и защиты 

трудовых прав моряков средствами прокурорского надзора. 

В силу действующей редакции п. 1 ст. 57 КТМ РФ трудовые отношения 

членов экипажа судна регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации, 

принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, включая настоящий 

Кодекс и уставы службы на судах, локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права, а также соглашениями, коллективными 

договорами и трудовыми договорами. 

Вместе с тем Трудовой кодекс Российской Федерации не регламентирует 

особенности труда моряков. Специфика трудовой деятельности членов экипажей 

морских судов отражена в международных договорах Российской Федерации, в 

первую очередь,  ратифицированной Российской Федерацией Международной 

конвенции МОТ 2006 г. о труде в морском судоходстве (далее – КТМС-2006),  

нормы которой имеют прямое и непосредственное действие в правовой системе 

России. В развитие положений КТМС-2006 принят ряд подзаконных актов, 

регламентирующих механизм исполнения конвенционных норм. 
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Учитывая преимущественное регулирование труда моряков международно-

правовыми нормами, являющимися в силу ст. ст. 15, 17 Конституции Российской 

Федерации частью национального законодательства с правом приоритетного 

применения, законопроект предполагает внесение изменений в п. 1 ст. 57 КТМ 

РФ путем включения в установленный указанной нормой перечень источников 

правового регулирования трудовой деятельности членов экипажей морских судов 

международных договоров Российской Федерации в указанной сфере. 

В соответствии с пп. 1 п.1 ст. 80 КТМ РФ капитан морского порта имеет 

право отказать в выдаче разрешения на выход судна из морского порта в случае 

несоблюдения требований в области трудовых отношений в морском 

судоходстве. 

Указанные нарушения выявляются капитаном морского порта в ходе  

осмотров, проводимых  в целях оформления  разрешений  на выход судов  из 

порта  в соответствии с Общими правилами плавания и стоянки судов в морских 

портах и на подходах к ним, утвержденными приказом Минтранса России от 

26.10.2017 №463,  а также в результате  проверок, проводимых  на основании 

жалоб моряков на нарушения требований КТМС-2006 в соответствии с Порядком 

рассмотрения жалоб моряков на берегу, утвержденным приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 18 января 2017 г. № 18. В соответствии с             

п. 12 указанного Порядка в случае обнаружения капитаном морского порта 

нарушений КТМС-2006 (включая трудовые права моряков), которые приводят к 

отказу в выдаче разрешения на выход судна из морского порта, он  должен 

обеспечить размещение информации о таких нарушениях на официальном сайте 

соответствующей администрации морских портов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также ее направление представителю 

государства флага судна и компетентным органам в следующем порту захода 

судна. Иными правовыми средствами воздействия на судовладельцев, 

допустивших нарушения трудовых прав моряков, капитан морского порта не 

наделен. На практике, недобросовестные судовладельцы (их представители) 



 

 

353 

зачастую предоставляют капитану морского порта документы, формально 

свидетельствующие об устранении выявленных нарушений КТМС-2006, на 

основании чего  получают  разрешение на выход судна из морского порта до 

полного фактического устранения нарушений трудовых прав моряков.   Моряки в 

большинстве случаев  лишены возможности  обратиться за защитой своих 

нарушенных прав в судебные инстанции по месту нахождения судна в связи с 

ограниченными сроками пребывания судна в порту захода, отсутствием средств 

на оплату услуг юристов, нежеланием потерять работу и др.  

При этом органы прокуратуры (по месту расположения морского порта), 

обладающие в силу предоставленных Федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации» полномочий значительным правозащитным потенциалом 

и  набором правовых средств по устранению и предупреждению нарушений в 

рассматриваемой сфере, не имеют возможности своевременно реагировать на них 

в связи с отсутствием оперативной информации об имевших место нарушениях 

трудовых прав членов экипажей морских судов, расположенных на поднадзорной 

территории. 

В целях обеспечения своевременного поступления в прокуратуру 

информации о нарушениях трудовых прав членов экипажей морских судов, а 

также гарантий объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения 

капитанами морских портов на территории Российской Федерации жалоб 

моряков, поданных ими в порту захода судна в связи с нарушениями требований 

КТМС-2006 (в том числе установленных Конвенцией трудовых прав моряков),  

законопроектом предлагается  закрепить в ст. 80  КТМ РФ положения, 

устанавливающие обязанность капитана морского порта незамедлительно 

информировать соответствующего транспортного прокурора (по месту 

расположения морского порта) о выявленных в результате проведенных проверок 

нарушениях трудовых прав моряков, послуживших основанием для отказа в 

выдаче разрешения на выход судна из порта.  
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Изменения, вносимые законопроектом, будут способствовать аккумуляции 

в прокуратуре оперативной и наиболее полной информации о реальной картине 

законности в сфере соблюдения трудовых прав членов экипажей морских судов, 

заходящих в порты Российской Федерации, позволит повысить качество 

рассмотрения капитанами морских портов жалоб моряков, что в совокупности 

повысит гарантии обеспечения и защиты трудовых прав членов экипажа морских 

судов. 

Принятие проекта федерального закона позволит привести нормы 

действующего законодательства к единообразию и устранит существующую 

правовую неопределенность. 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации законопроект 

поддержан. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

к  проекту федерального закона «О внесении изменений в  Федеральный 

закон «О прокуратуре Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

 

 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в  

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и его реализация не потребуют 

выделения дополнительных средств из федерального бюджета. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
 

федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению 

или признанию утратившими силу в связи с принятием проекта 

федерального закона «О внесении изменений в  Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в  

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» не потребует принятия, 

изменения, приостановления или признания утратившими силу федеральных 

законов. 
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П р и л о ж е н и е  5  

 

Проект  
 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

_____ 201 __ г.                                                                                               № ____  

 

МОСКВА 

 

О внесении изменений в приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации от 15.07.2011 №211 «Об организации надзора за исполнением 

законов на транспорте и в таможенной сфере» 

В целях совершенствования работы органов прокуратуры Российской 

Федерации по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной 

сфере, руководствуясь п. 1 ст. 17 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации», приказываю: 

1. Внести в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 

15.07.2011 № 211 «Об организации надзора за исполнением законов на 

транспорте и в таможенной сфере» следующие изменения:  

Абзац третий  пункта 2.6. приказа после слов «безопасности мореплавания и 

судоходства» дополнить словами «, соблюдения трудовых прав членов экипажей 

рыбопромысловых судов.».  

2. Настоящий приказ опубликовать в журнале «Законность». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Генерального прокурора Российской Федерации.  

Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской 

Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, ректору Университета прокуратуры 

Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, 

приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных 

специализированных прокуратур, которым довести его содержание до сведения 

подчиненных работников.  

 

Генеральный прокурор  

Российской Федерации  
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П р и л о ж е н и е  6  

Проект 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УКАЗАНИЕ 

 

_________ 201 __ г.                                                                                   № _____ 

 

МОСКВА 

 

Об организации прокурорского надзора  

за соблюдением трудовых прав моряков 

  

Анализ практики прокурорского надзора свидетельствует о 

неудовлетворительном состоянии законности в сфере соблюдения трудовых прав 

моряков. Особую обеспокоенность вызывают многочисленные факты длительной 

невыплаты заработной платы экипажам морских судов со стороны отечественных 

и иностранных судовладельцев, а также грубых нарушений работодателями 

требований охраны труда, порождающих высокий уровень производственного 

травматизма и смертности на производстве среди моряков. 

Указанное свидетельствует об имеющихся в данной сфере проблемах, 

требующих более тщательного и систематического подхода к их разрешению, 

совершенствования организации прокурорского надзора, усиления 

эффективности принятых органами прокуратуры мер, контроля их исполнения. 

В целях обеспечения надлежащей организации органами прокуратуры 

Российской Федерации надзора за соблюдением трудовых прав моряков, 

реализацией прокурорами этих полномочий, руководствуясь статьей 17 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, 

начальников главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации, 

приравненных к ним военных прокуроров и прокуроров других 

специализированных прокуратур, прокуроров городов и районов, прокуроров 

других территориальных, военных и иных специализированных прокуратур в 

пределах установленной компетенции: 

1.1. Обеспечить эффективный и действенный надзор за соблюдением 

трудовых прав моряков. 
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1.2.  Обеспечить систематический сбор, накопление и анализ информации о 

состоянии законности в сфере соблюдения трудовых прав моряков на 

поднадзорной территории. На постоянной основе осуществлять мониторинг 

публикаций средств массовой информации, а также информации, размещенной в сети 

«Интернет» по указанной теме. 

1.3.  Установить надлежащее взаимодействие с правоохранительными и 

уполномоченными контролирующими органами и должностными лицами в целях 

своевременного выявления, устранения и предупреждения нарушений трудовых прав 

моряков, уделив особое внимание вопросам обеспечения их прав в сфере оплаты и 

охраны труда, соблюдения права на репатриацию, пресечению фактов 

использования принудительного труда членов экипажей морских судов.  

1.4. Наладить взаимодействие и сотрудничество с профсоюзными 

организациями и иными общественными объединениями по вопросам защиты 

трудовых прав моряков. Шире использовать такие формы взаимодействия, как обмен 

информацией и опытом работы в сфере защиты трудовых прав моряков, проведение 

совместных совещаний, научно-практических конференций, семинаров, круглых 

столов и др. Активизировать сотрудничество по вопросам совершенствования 

национального законодательства о трудовых правах моряков, приведения его в 

соответствие с международными трудовыми стандартами, определенными Конвенцией 

Международной организации труда о труде в морском судоходстве 2006 года (далее — 

КТМС-2006). При необходимости привлекать представителей специализированных 

профсоюзных организаций к проведению прокурорских проверок в указанной сфере. 

1.5. Обеспечить профилактическую направленность надзора за соблюдением 

трудовых прав моряков. 

1.6.  В целях восстановления нарушенных трудовых прав моряков применять 

исчерпывающие меры прокурорского реагирования. 

1.7.   Принципиально реагировать на выявленные факты нарушений прав 

моряков на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, на 

репатриацию и выплату связанных с ней расходов. Активно использовать 

предоставленное ч. 1 ст. 45 ГПК РФ право на обращение в суд в защиту 

нарушенных прав моряков в сфере оплаты их труда. Предъявляя исковые 

заявления к иностранным судовладельцам, необходимо иметь в виду, что в силу 

положений ст. 402 ГПК РФ, ст. 389 КТМ РФ, Международной конвенции об 

унификации некоторых правил, касающихся ареста морских судов 1952 г., суды 

Российской Федерации вправе разрешать по существу дела по спорам, 

вытекающим из морских требований, по месту нахождения на территории 

Российской Федерации судов, плавающих под флагами иностранных государств, 

независимо от страны регистрации судна. Одновременно с подачей искового 

заявления разрешать вопрос о принятии судом обеспечительных мер путем наложения 

ареста на судно, иное имущество работодателя. Принципиально реагировать на 

незаконные судебные решения, обеспечить своевременное апелляционное, 

кассационное и надзорное обжалование судебных постановлений по гражданским 

делам в указанной сфере. По фактам выявленных нарушений, свидетельствующих о 
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наличии в действиях судовладельцев (в том числе субъектов иностранного права) 

признаков преступлений, предусмотренных ст.ст. 145-1, 159 УК РФ, инициировать 

вопрос об их уголовном преследовании путем вынесения в соответствии с 

положениями п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ мотивированного постановления о направлении 

материалов общенадзорной проверки в следственный орган или орган дознания. 

 По фактам невыплаты, нарушения сроков выплаты заработной платы 

морякам со стороны отечественных судовладельцев при отсутствии в их 

действиях признаков уголовно наказуемых деяний рассматривать вопрос о 

привлечении виновных лиц к административной ответственности по ст. 5.27 

КоАП РФ. При выявлении фактов повторных правонарушений в указанной сфере 

инициировать вопрос о дисквалификации виновных лиц. 

1.8. Активизировать надзор за исполнением судовладельцами требований 

законодательства в сфере обеспечения безопасных условий труда моряков. 

Обеспечить своевременную и тщательную проверку каждого случая 

производственного травматизма на морских судах. Принимать исчерпывающие 

меры прокурорского реагирования, направленные на устранение выявленных 

нарушений и привлечение виновных лиц к установленной законом 

ответственности. 

1.9. Обращать особое внимание на законность деятельности организаций, 

осуществляющих трудоустройство  граждан Российской Федерации для работы на 

судах, плавающих под флагом иностранного государства. Решительно реагировать на 

установленные в ходе надзорных мероприятий факты безлицензионной деятельности 

таких организаций. 

1.10. Обеспечить эффективный надзор за деятельностью судебных приставов при 

исполнении судебных решений, вынесенных в защиту нарушенных трудовых прав 

моряков. 

1.11. Обеспечить должный контроль и надзор за рассмотрением поступивших в 

органы прокуратуры, правоохранительные и контролирующие органы обращений о 

нарушениях трудовых прав моряков, в том числе жалоб моряков о возможных 

нарушениях судовладельцами требований КТМС-2006, поданных ими в 

уполномоченные государственные органы в соответствии со стандартами А5.1.5 

«Процедуры рассмотрения жалоб на борту судна», А5.2.2 «Процедуры рассмотрения 

жалоб моряков на берегу»; принятием по ним законных, обоснованных и 

мотивированных решений. 

1.12. Систематически проверять законность и полноту реализации 

территориальными органами Федеральной службы по труду и занятости, Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта, капитанами морских портов и других 

государственных органов контрольно-надзорных функций и полномочий в сфере 

соблюдения трудовых прав моряков. При ненадлежащем исполнении сотрудниками 

контролирующих органов своих служебных обязанностей ставить вопрос о 

привлечении их к ответственности. 

1.13. Обеспечить надзор за законностью правовых актов федеральных органов  

исполнительной  власти,  органов  власти  субъектов  Российской Федерации, органов 
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местного самоуправления, регламентирующих правоотношения в сфере реализации 

трудовых прав моряков. Добиваться отмены противоречащих закону нормативных 

правовых актов путем принесения протестов или обращения с заявлениями об их 

оспаривании в суд. 

1.14. Наладить взаимодействие всех звеньев органов прокуратуры, используя при 

этом предметный принцип организации работы. Установить тесную координацию 

надзорных действий территориальных и транспортных прокуроров в указанной сфере. 

1.15. Использовать в проводимой работе потенциал общественных организаций и 

средств массовой информации для обеспечения гласности в деятельности прокуратуры 

и правового просвещения населения по вопросам, связанным с реализацией и защитой 

трудовых прав моряков. 

2. В целях повышения эффективности надзора за соблюдением трудовых 

прав моряков в необходимых случаях решать вопрос о создании 

межведомственных рабочих групп с включением в их составы представителей 

заинтересованных ведомств и организаций (правоохранительных органов, 

территориальных органов Федеральной службы по труду и занятости, 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Федеральной службы 

судебных приставов, капитанов морских портов, капитанов бассейнов внутренних 

водных путей, профсоюзных и иных правозащитных организаций, представителей 

судовладельцев и др.). При планировании межведомственных мероприятий 

предусматривать проведение совместных проверок соблюдения трудовых прав 

моряков, а также информационно-аналитические мероприятия в целях 

комплексного изучения состояния законности в данной сфере. 

3. Начальникам управлений Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в федеральных округах, прокурорам субъектов Российской 

Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам других 

специализированных прокуратур в пределах установленной компетенции: 

3.1 Ежегодно обобщать и анализировать состояние законности в сфере 

соблюдения трудовых прав моряков. Выводы и результаты обобщений использовать 

при планировании работы в целях совершенствования надзорной практики.  

3.2  Соответствующую информацию отражать в докладных записках об 

исполнении настоящего указания, которые представлять к 30 января в управление 

по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

4. Настоящее указание опубликовать в журнале «Законность» и разместить 

на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

5. Контроль за исполнением настоящего указания возложить на первого 

заместителя Генерального прокурора Российской Федерации и заместителей 

Генерального прокурора Российской Федерации в федеральных округах. 

Указание направить заместителям Генерального прокурора Российской 

Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской 

Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам других 
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специализированных прокуратур, которым довести его содержание до сведения 

подчиненных работников. 

 

Генеральный прокурор  

Российской Федерации  
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П р и л о ж е н и е  7  

 

Проект  
 
 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

 

_____ 201 __ г.                                                                                             № ____  

МОСКВА 

 

О внесении изменений в статистическую отчетность о деятельности 

прокурора по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина 

 

В целях совершенствования статистической отчетности о деятельности 

прокурора по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, руководствуясь п. 1 ст. 17, ст. 51 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации», приказываю: 

1. Внести в бланк статистического отчета «Надзор за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина» по форме ОН, утвержденного 

приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 20 июня 2018 г. № 368, 

следующие изменения:  

1.1. Дополнить раздел 2 статистического отчета «Надзор за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина на транспорте и в 

таможенной сфере» по форме ОН после строки 12 строками 13—17 «О трудовых 

правах на транспорте», отражающими сведения о результатах надзорной 

деятельности транспортных прокуроров в указанной сфере по видам транспорта. Из 

числа данных о нарушениях трудовых прав в сфере водного транспорта (строка 15) 

выделить в качестве самостоятельного показателя (строка 16) сведения о 

результатах надзорной деятельности в сфере соблюдения трудовых прав моряков. 

Нумерацию последующих строк, приведенных в разделе 2 статистического отчета 

«Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина на транспорте и в таможенной сфере» по форме ОН, продолжать 

начиная с 18-й строки (см. приложение 1). 
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Генерального прокурора Российской Федерации.  

3. Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской 

Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, ректору Университета прокуратуры 

Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, 

приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных 

прокуратур, которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.  

 

Генеральный прокурор  

Российской Федерации  



Приложение 1 

к приказу Генерального прокурора 

Российской Федерации        
Раздел 2. Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина  

на транспорте и в таможенной сфере 
                   

 № 

стр. 

Выяв-

лено 

наруше-

ний 

законов 

Прине-

сено 

проте-

стов 

Из рассмотренных   

протестов 

Направ-

лено 

исков 

(заявле-

ний) 

в суд 

общей 

юрис-

дикции, 

в арбит-

ражный 

суд 

На 

сумму 

(в тыс. 

руб.) 

Из рассмотренных  

судом  исков (заяв-

лений) 

Внесено 

представ- 

лений 

По пред-

став- 

лению 

проку-

рора 

привле-

чено лиц 

к дис-

ципл. 

ответст- 

венности 

По по-

станов-

лению 

(заявле-

нию в 

арбит-

ражный 

суд) 

проку-

рора 

привле-

чено лиц 

к адм. 

ответств. 

Предосте

- режено 

лиц  

о 

недопус- 

тимости 

наруше-

ния за-

кона 

Направ-

лено мате-

риалов  для 

решения 

вопроса об 

уголовном 

преследо-

вании 

в порядке 

 п.2 ч.2  

ст.37 УПК 

РФ 

Возбуждено 

уголовных 

дел по мате-

риалам, 

направлен-

ным 

прокурором в 

порядке  п.2  

ч.2 ст.37 

УПК РФ 

    откло-
нено 

по удовлет- 
воренным 
протестам 
отменено и 
изменено 
незакон-

ных право-
вых актов 

 удовлет- 
ворено      
и пре-

кращено 
дел 

ввиду 
добро- 

вольного 
удовлет- 
ворения 
требова-

ний 
проку-
рора 

На 
сумму                                                                                                                                                                             
(в тыс. 
руб.) 

 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всего на транспорте 
1 

              

из них железнодорожном 
2 

              

 водном 
3 

              

 воздушном 
4 

              

 о безопасности 

движения и 

эксплуатации 
транспорта 

всего 
5 

              

и
з 

н
и

х
 железнодо-

рожном 6 
              

  водном 
7 

              

   воздушном 
8 

              

  

о 
безопасности на 

транспорте 

всего 

 

9               

 

и
з 

н
и

х
 железнодо-

рожном 

10               

  водном 

 

11               
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http://docs.cntd.ru/document/901802257
http://docs.cntd.ru/document/901802257
http://docs.cntd.ru/document/901802257
http://docs.cntd.ru/document/901802257
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   воздушном 
 

12               

    

 

 
 

о трудовых правах 

на транспорте 

  всего 

 

 

13               

 
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
и

з 
н

и
х

 
железнодо-

рожном 

14               

 водном 

 

15               

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
в
  

то
м

 ч
и

сл
е 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е,

 

и
з 

ст
р
о
к
и

 1
5
 о 

трудовых 

правах 

моряков 

16               

воздушном 

 

17               

 

 
о защите прав 

пассажиров на 

транспорте 

всего 

 

18               

  
  
и

з 
 н

и
х
 

железнодо-
рожном 

19               

водном 

 

20               

 
воздушном 21 

              

о реализации 

контрольных 

(надзорных) 

полномочий и об 

оказании 

государственных 

услуг на транспорте 

всего 22 
              

и
з 

н
и

х
  

железнодо-
рожном 23 

              

 
водном 24 

              

воздушном 25 
              

Всего в таможенной сфере 26 
              

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

об исполнении таможенного 
законодательства 27 

              

и
з 

н
и

х
 

о взыскании таможенных платежей 
28 

              

о нарушении таможенных процедур 
29 

              

 о нарушениях при осуществлении 
таможенного контроля 30 

              



 


