
№ Название конвенции
Год 

принятия

Год 

принятия в 

СССР или 

РФ

Источник конвенции Описание конвенции

1

Международная конвенция по предотвращению 

загрязнения моря нефтью (с поправками 1962, 

1969 и 1971 гг.)

1954 г.
СССР 

03.12.1969

http://seaspirit.ru/morskie-konvencii/morskoe-

pravo/mezhdunarodnaya-konvenciya-po-

predotvrashheniyu-zagryazneniya-morya-

neftyu-1954-g-s-popravkami-1962-1969-i-

1971-gg.html

В апреле—мае 1954 г. в Лондоне состоялась Международная дипломатическая конференция по предотвращению загрязнения моря нефтью, на 

которой была принята Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью. Требования указанной Конвенции в 

основном сводятся к следующему. Запрещается сброс в море нефти или нефтяной смеси с танкеров валовой вместимостью 150 per. т и более.

2

Международная конвенция относительно 

вмешательства в открытом море в случаях аварий, 

приводящих к загрязнению нефтью

1969 г.
СССР 

06.05.1975

http://rise.odessa.ua/texts/K_VMESHAT

ELQSTVA_MORE_AVARIJI_PRIVO

DJAWIKH_ZAGRJAZNENIJU_NEFT

QJU69.php3

Международная конвенция, предусматривающая право прибрежных государств принимать в случае аварии судна в открытом море такие 

меры, которые могут оказаться необходимыми для предотвращения, уменьшения или устранения опасности загрязнения или угрозы 

загрязнения моря нефтью.

3

Конвенция по предотвращению загрязнения моря 

сбросами отходов и других материалов (Протокол 

к Конвенции от 7 ноября 1996 года)

1972 г.
РФ 

07.11.2004
http://docs.cntd.ru/document/902038163

Это подписанная в 1972 году международная конвенция, называемая также Лондонской конвенцией, посвященная предотвращению 

загрязнения моря сбросами отходов и других материалов с судов, самолетов, стационарных и плавучих платформ или других искусственно 

сооруженных в море конструкций.

4

Международная конвенция по предотвращению 

загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78) (с 

изменениями на 26 сентября 1997 года)

1973 г.
СССР 

02.10.1983
http://docs.cntd.ru/document/901764502

Международная конвенция, предусматривающая комплекс мер по предотвращению эксплуатационного и аварийного загрязнения моря с 

судов нефтью; жидкими веществами, перевозимыми наливом; вредными веществами, перевозимыми в упаковке; сточными водами; мусором; 

а также загрязнения воздушной среды с судов.

5

Международная конвенция по обеспечению 

готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе 

с ним и сотрудничеству (БЗНС) (Протокол к 

Конвенции 2000 года БЗНС - ОВВ)

1990 г.
РФ 

23.07.2009

http://docs.cntd.ru/document/1902313 

http://www.flagadmin.com/middleware/filem

anager/userfiles/LIBRARY/2000Protocolon

PRCtoPollutionIncidentsbyHazardousSubsta

nces-pdf.pdf

Международная конвенция, посвященная способам предотвращения разливов нефти и сотрудничеству в борьбе с ними.

6

Международная конвенция о гражданской ответст

венности за ущерб от загрязнения бункернымтопл

ивом

2001 г.
РФ 

03.12.2008

http://www.businesspravo.ru/Docum/Docum

Show_DocumID_150776.html

Конвенция устанавливает международный режим ответственности специально для целей компенсации ущерба от загрязнения вследствие 

утечки или слива бункерного топлива с судов. Принятием этой Конвенции устраняется значительный пробел в международном регулировании 

ответственности за такой ущерб.

7
Международная конвенция о контроле судовых 

балластных вод и осадков и управлении ими
2004 г.

РФ 

28.03.2012
http://docs.cntd.ru/document/902152089

Конвенция направлена на предотвращение, свода к минимуму и окончательному устранению опасности для окружающей среды, здоровья 

человека, имущества и ресурсов, связанную с переносом вредных водных и патогенных организмов, посредством контроля судовых 

балластных вод и осадков и управления ими, а также избежать нежелательного побочного воздействия этого контроля и поощрять разработки 

в соответствующих областях науки и технологии

8

Конвенция по облегчению международного 

морского судоходства (ФАЛ) (С поправками от 

01.01.2018 год)

1965 г.
СССР 

05.03.1967

http://ppt.ru/newstext.phtml?id=52097 

http://www.maritimebusinessnews.com.

ua/news/regular/2016/10/11/29175.html

Международная конвенция, направленная на облегчение морского судоходства путѐм обеспечения единообразия формальностей и процедур, 

требуемых властями государств-участников от иностранных судов.

9

Международная конвенция о грузовой марке 

(КГМ-66/88) (измененная протоколом 1988 года) 

(с изменениями на 1 января 2016 года)

1966 г.
СССР 

18.12.1971
http://docs.cntd.ru/document/901790528

Конвенция запрещает выход в море судна в международный рейс, если оно не было соответствующим образом освидетельствовано, ему не 

была нанесена грузовая марка и не выдано Международное свидетельство о грузовой марке или, когда необходимо, Международное 

свидетельство об изъятии для грузовой марки.

10
Соглашение по пассажирским судам, 

осуществляющим специальные перевозки
1971 г. 

https://books.google.ru/books?isbn=928

0140167

К соглашению прилагаются правила, которые должны применяться к судам, занятым на специальных перевозках (например, паломников). 

Эти суда должны отвечать требованиям СОЛАС-74 - об использовании пассажирских судов в специальных перевозках большого числа 

пассажиров особой категории.

11

Конвенция о международных правилах 

предупреждения столкновений судов в море 

(МППСС-72) (с изменениями на 29 ноября 2001 

года)

1972 г.
СССР 

15.07.1977 
http://docs.cntd.ru/document/1901005

Это универсальный международный договор (конвенция), участниками которого являются 153 государства. Конвенция призвана 

унифицировать правила предотвращения столкновения судов в море.

12
Международная конвенция по безопасным 

контейнерам (КБК)
1972 г.

СССР 

20.06.1976
http://docs.cntd.ru/document/1900315

Конвенция призвана для поддержания высокого уровня безопасности человеческой жизни при обработке, штабелировании и перевозке 

контейнеров,

13

Международная конвенция по охране 

человеческой жизни на море (СОЛАС - 74) (с 

изменениями на 1 января 2016 года)

1974 г.
СССР 

02.11.1979
http://docs.cntd.ru/document/901765675

Главной целью данного нормативного документа является установление минимальных стандартов, отвечающих требованиям по безопасности 

при постройке, оборудовании и эксплуатации судов.

14

Конвенция и экспуатационные слоглашения о 

Международной организации морской 

спутниковой связи (ИНМАРСАТ) (с поправками 

от 16.10.85)

1976 г.
СССР 

10.02.1990
http://docs.cntd.ru/document/1901312

Конвенция направлена на обеспечение судов всех наций по возможности наиболее эффективными и экономными средствами, совместимыми 

с максимально эффективным и надлежащим использованием спектра радиочастот и спутниковых орбит

Конвенции принятые под эгидой ИМО

Безопасность на море и охрана портовых сооружений 

Предотвращение загрязнения моря

http://seaspirit.ru/morskie-konvencii/morskoe-pravo/mezhdunarodnaya-konvenciya-po-predotvrashheniyu-zagryazneniya-morya-neftyu-1954-g-s-popravkami-1962-1969-i-1971-gg.html
http://seaspirit.ru/morskie-konvencii/morskoe-pravo/mezhdunarodnaya-konvenciya-po-predotvrashheniyu-zagryazneniya-morya-neftyu-1954-g-s-popravkami-1962-1969-i-1971-gg.html
http://seaspirit.ru/morskie-konvencii/morskoe-pravo/mezhdunarodnaya-konvenciya-po-predotvrashheniyu-zagryazneniya-morya-neftyu-1954-g-s-popravkami-1962-1969-i-1971-gg.html
http://seaspirit.ru/morskie-konvencii/morskoe-pravo/mezhdunarodnaya-konvenciya-po-predotvrashheniyu-zagryazneniya-morya-neftyu-1954-g-s-popravkami-1962-1969-i-1971-gg.html
http://seaspirit.ru/morskie-konvencii/morskoe-pravo/mezhdunarodnaya-konvenciya-po-predotvrashheniyu-zagryazneniya-morya-neftyu-1954-g-s-popravkami-1962-1969-i-1971-gg.html
http://rise.odessa.ua/texts/K_VMESHATELQSTVA_MORE_AVARIJI_PRIVODJAWIKH_ZAGRJAZNENIJU_NEFTQJU69.php3
http://rise.odessa.ua/texts/K_VMESHATELQSTVA_MORE_AVARIJI_PRIVODJAWIKH_ZAGRJAZNENIJU_NEFTQJU69.php3
http://rise.odessa.ua/texts/K_VMESHATELQSTVA_MORE_AVARIJI_PRIVODJAWIKH_ZAGRJAZNENIJU_NEFTQJU69.php3
http://rise.odessa.ua/texts/K_VMESHATELQSTVA_MORE_AVARIJI_PRIVODJAWIKH_ZAGRJAZNENIJU_NEFTQJU69.php3
http://docs.cntd.ru/document/902038163
http://docs.cntd.ru/document/901764502
http://docs.cntd.ru/document/1902313
http://docs.cntd.ru/document/1902313
http://docs.cntd.ru/document/1902313
http://docs.cntd.ru/document/1902313
http://docs.cntd.ru/document/1902313
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_150776.html
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_150776.html
http://docs.cntd.ru/document/902152089
http://ppt.ru/newstext.phtml?id=52097
http://ppt.ru/newstext.phtml?id=52097
http://ppt.ru/newstext.phtml?id=52097
http://docs.cntd.ru/document/901790528
https://books.google.ru/books?isbn=9280140167
https://books.google.ru/books?isbn=9280140167
http://docs.cntd.ru/document/1901005
http://docs.cntd.ru/document/1900315
http://docs.cntd.ru/document/901765675
http://docs.cntd.ru/document/1901312


15

Международная конвенция о подготовке и 

дипломировании моряков несении вахты 

(ПДМНВ 78/95) (с поправками от 2010 года)

1978 г.
СССР 

28.04.1984

http://sea-library.ru/stcw/37-tekst-konvencii-

stcw.html

Конвенция закрепляет международные нормы подготовки и дипломирования моряков и несения вахты, и предусматривает положения, 

обеспечивающие, чтобы моряки на судах были надлежащим образом обучены и подготовлены, имели достаточный опыт, навыки и 

квалификацию, отвечали требованиям в отношении работы, возраста, состояния здоровья и были годны к выполнению своих обязанностей 

таким образом, который обеспечивает охрану человеческой жизни и сохранность имущества на море, а также защиту морской среды.

16

Международная конвенция по поиску и спасанию 

на море (САР-79) (с изменениями на 1 июля 2006 

года)

1979 г.
РФ 

26.12.1991
http://docs.cntd.ru/document/901824783

Конвенция предлагает договаривающимся сторонам обеспечить наличие в их странах соответствующих средств для поиска и спасания, 

заключать между собой соглашения по поиску и спасанию, в частности, предусматривающие облегченный доступ спасательных средств 

одного государства в территориальное море другого государства, а также устанавливать общие процедуры для эффективного и быстрого 

поиска и спасания. Конвенция также предусматривает создание государствами спасательно-координационных центров и подцентров, включая 

назначение координатора на месте проведения операции

17

Конвенция о борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности морского 

судоходства (SUA-88) (Протокол к Конвенции от 

2005 года)

1988 г.
РФ 

06.03.2001
http://www.cisatc.org/135/153/261

Конвенция напрвлена на строе соблюдения всеми государствами норм и принципов общего международного права в борьбе с незаконными 

актами, направленными против безопасности морского судоходства,

18 Международная конвенция о спасании 1989 г.
РФ 

02.07.1998

http://www.businesspravo.ru/Docum/Do

cumShow_DocumID_38080.html

Цель конвенции – обеспечить надлежащие стимулы для лиц, которые предпринимают спасательные операции в отношении судов и другого 

имущества на море, находящегося в опасности.

19

Европейское соглашение о международной 

перевозке опасных грузов по внутренним водным 

путям (ВОПОГ)

2000 г.
РФ 

12.08.2002

http://www.conventions.ru/view_base.php?id

=11

Конвенция направлена на повышения безопасности международных перевозок опасных грузов по внутренним водным путям, эффективного 

содействия охране окружающей среды посредством предотвращения загрязнения вследствие аварий и происшествий в ходе таких перевозок, 

и облегчение транспортных операций и содействия развитию международной торговли.

20

Конвенция Организации Объединенных Наций о 

договорах полностью или частично морской 

международной перевозки грузов

2008 г.
http://www.conventions.ru/view_base.php?id

=442

Конвенция устанавливает единообразный современный правовой режим, регулирующий права и обязанности грузоотправителей, 

перевозчиков и грузополучателей в соответствии с договором перевозки груза на условиях "от двери к двери", которая включает этап 

международной морской перевозки.

21

Международная конвенция о гражданской 

ответственности за ущерб от загрязнения  нефтью 

(Протокол 1992 года об изменении 

Международной конвенции о гражданской 

ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 

1969 года)

 1969 г.
СССР 

22.09.1975

http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition02

&issid=2004006000&docid=2

Конвенция, предусматривающая гражданскую ответственность судовладельца за загрязнение и направленная на обеспечение надлежащей 

компенсации ущерба, причиненного загрязнением моря из танкеров, перевозящих нефть.

22

Международная конвенция о создании 

Международного фонда для компенсации ущерба 

от загрязнения нефтью (с изменениями от 

27.11.1992)

1971 г.
РФ 

02.01.2000
http://docs.cntd.ru/document/901760506

Международная конвенция, задачей которой является создание и функционирование фонда, обеспечивающего выплату компенсации ущерба 

от загрязнение моря в той мере, в какой защита, предоставляемая Международной конвенцией о гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения нефтью, является недостаточной

23
Конвенция о гражданской ответственности в 

области морских перевозок ядерных материалов 
1971 г. СССР 1975 http://docs.cntd.ru/document/1900884

Конвенция, здачей которой является, чтобы только оператор ядерной установки нес ответственность за ущерб, причиненный ядерным 

инцидентом, происшедшим во время морской перевозки ядерных материалов,

24

Афинская конвенция о перевозке морем 

пассажиров и их багажа (Протокол к Конвенции 

2002 года)

1974 г.
СССР 

28.04.1987

http://docs.cntd.ru/document/1901870# 

http://docs.cntd.ru/document/420317532
Международный договор, определяющий ответственность перевозчика в любой международной морской перевозке пассажира и его багажа.

25

Конвенция об ограничении ответственности по 

морским требованиям  (с изменениями на 19 

апреля 2012 года) (Протокол к Конвенции от 1996 

года)

1976 г.
РФ 

23.12.1998
http://docs.cntd.ru/document/1900699

Конвенция устанавливает особые ограничения ответственности по требованиям в случае смерти или получения травмы, а также вводит 

лимиты  по прочим претензиям,  а именно: имущественным требованиям, включая причинение вреда другим судам, имуществу или портовым 

сооружениям, задержкам, разливам бункера, ущербу от загрязнений и т. д. 

26

Международная конвенция об ответственности и 

компенсации ущерба в связи с перевозкой морем 

вредных и опасных веществ (ОВВ) (Протокол к 

Конвенции от 2010 года)

1996 г.
РФ 

02.01.2000

http://docs.cntd.ru/document/901760504 

http://rsclass.su/upload/iblock/dfa/hns_0

2062010.pdf

Конвенция направлена на необходимость обеспечить предоставление достаточной, своевременной и эффективной компенсации лицам, 

потерпевшим ущерб, причиненный инцидентами, связанными с перевозкой морем таких веществ,

27
Международная конвенция по обмеру судов 

(Тоннаж-69)
1969 г.

СССР 

18.07.1982
http://docs.cntd.ru/document/420202433 Конвенция направлена на установление единых принципов и правил определения вместимости судов, совершающих международные рейсы

28
Международная конвенция о морских залогах и 

ипотеках
1993 г.

РФ 

17.12.1998 
https://www.referent.ru/1/67511 Конвенция направлена на улучшение условий для финансирования судов и развития национального торгового флота

29 Международная конвенция об аресте судов 1999 г.
РФ 

29.10.1999
http://docs.cntd.ru/document/901732348 Конвенция направлена на установление посредством соглашения некоторые единообразные правила, касающиеся ареста морских судов

1

Конвенция № 23 «О репатриации моряков» 

(Конвенция пересмотрена Конвенцией 2006 года о 

труде в морском судоходстве )

1926 г.
СССР 

18.07.1969
http://docs.cntd.ru/document/1900824

Конвенция предпологает, что моряк, списанный на берег, имеет право быть доставленным за счѐт судовладельца обратно в свою 

страну, в порт, где он был нанят, или в порт, из которого начался рейс. Моряк не должен нести расходы по репатриации, если он 

был оставлен по причине, за которую не несет ответственности.

Ответственность и компенсация

Другие

Конвенции МОТ, действющие в Российской Федерации

Безопасность 

http://sea-library.ru/stcw/37-tekst-konvencii-stcw.html
http://sea-library.ru/stcw/37-tekst-konvencii-stcw.html
http://docs.cntd.ru/document/901824783
http://www.cisatc.org/135/153/261
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_38080.html
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_38080.html
http://www.conventions.ru/view_base.php?id=11
http://www.conventions.ru/view_base.php?id=11
http://www.conventions.ru/view_base.php?id=442
http://www.conventions.ru/view_base.php?id=442
http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition02&issid=2004006000&docid=2
http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition02&issid=2004006000&docid=2
http://docs.cntd.ru/document/901760506
http://docs.cntd.ru/document/1900884
http://docs.cntd.ru/document/1901870
http://docs.cntd.ru/document/1901870
http://docs.cntd.ru/document/1900699
http://docs.cntd.ru/document/901760504
http://docs.cntd.ru/document/901760504
http://docs.cntd.ru/document/901760504
http://docs.cntd.ru/document/420202433
https://www.referent.ru/1/67511
http://docs.cntd.ru/document/901732348
http://docs.cntd.ru/document/1900824


2

Конвенция № 32 «О защите от несчастных 

случаев трудящихся, занятых на погрузке или 

разгрузке судов»

1932 г.
СССР 

18.07.1969
http://docs.cntd.ru/document/1900845

Конвенция предусматривает меры предосторожности, считающиеся необходимыми для должного обеспечения защиты 

трудящихся, учитывая обстоятельства каждого отдельного случая, когда они вынуждены работать с грузами или вблизи грузов, 

представляющих опасность для жизни или здоровья в силу характера или состояния этих грузов в данный момент, или когда 

трудящиеся вынуждены работать в местах, где такие материалы находились ранее.

3

Конвенция № 92 «О помещениях для экипажа на 

борту судов» (Конвенция пересмотрена 

Конвенцией 2006 года о труде в морском 

судоходстве)

1949 г.
СССР 

18.07.1969
http://docs.cntd.ru/document/1900857

Конвенция предпологает, что до начала постройки судна на утверждение компетентному органу власти представляется чертеж 

этого судна с указанием в предписываемом масштабе размещения и общего расположения помещений для экипажа. Размещение и 

конструкция помещений для экипажа, средств доступа к ним и их расположение по отношению к другим помещениям таковы, что 

они обеспечивают достаточную безопасность, защиту от непогоды и от проникновения морской воды, а также изоляцию от жары 

или холода, от излишнего шума или испарений из других мест.

4

Конвенция № 134 «О предупреждении 

производственных несчастных случаев среди 

моряков» (Конвенция пересмотрена Конвенцией 

2006 года о труде в морском судоходстве)

1970 г.
СССР 

11.09.1987
http://docs.cntd.ru/document/1900874

Конвенция содержит ссылки на все общие положения о предупреждении несчастных случаев и производственной гигиене, 

которые могут быть применены к труду моряков, и указывают меры по предупреждению несчастных случаев, характерных для 

условий труда моряков. В частности, эти положения охватывают следующие вопросы: общие и основные положения; 

конструктивные особенности судна; машины; специальные меры безопасности на палубе и во внутренних помещениях судна; 

погрузочно-разгрузочное оборудование; противопожарные мероприятия и тушение пожаров; якоря, цепи, тросы; опасные грузы и 

балласт; индивидуальные средства защиты.

5

Конвенция № 147 «О минимальных нормах на 

торговых судах» (Конвенция пересмотрена 

Конвенцией 2006 года о труде в морском 

судоходстве)

1976 г.
СССР 

04.03.1991

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/publi

c/---ed_norm/---

normes/documents/normativeinstrument/

wcms_c147_ru.htm

Конвенция устанавливает нормы безопасности, включая нормы относительно квалификации, продолжительности рабочего 

времени и укомплектования экипажа, в целях обеспечения безопасности для жизни на борту судна и соответствующие меры 

социального обеспечения.

6

Конвенция № 69 «О выдаче судовым поварам 

свидетельств о квалификации» (Конвенция 

пересмотрена Конвенцией 2006 года о труде в 

морском судоходстве )

1946 г.
СССР 

18.07.1969
http://docs.cntd.ru/document/1900851

Конвенция направлена на то, чтобы никто не мог быть принят на службу в качестве повара на борту судна, подпадающего под 

действие настоящей Конвенции, без свидетельства о квалификации, выданного в соответствии с положением нижеследующих 

статей. Компетентный орган власти может допускать изъятия из положений настоящей статьи в случае наблюдаемого, по его 

мнению, недостатка в квалифицированных поварах.

7

Конвенция № 73 «О медицинском 

освидетельствовании моряков» (Конвенция 

пересмотрена Конвенцией 2006 года о труде в 

морском судоходстве)

1946 г.
СССР 

18.07.1969
http://docs.cntd.ru/document/1900852

Ни одно лицо, к которому применяется настоящая Конвенция, не принимается на работу на судне, к которому применяется 

настоящая Конвенция, если оно не представит удостоверения, подтверждающего его пригодность к работе в море, на которую он 

нанимается, подписанного врачом или лицом, уполномоченным компетентным органом власти выдавать такие удостоверения. 

8
Конвенция № 108 «О национальном 

удостоверении личности моряков»
1958 г.

СССР 

18.07.1969
http://docs.cntd.ru/document/1900863

Каждый член Организации, для которого настоящая Конвенция имеет силу, по заявлению любого из своих граждан, являющегося 

моряком, выдает ему удостоверение личности. Однако если выдача таких документов особым категориям моряков данной страны 

является невозможной, данный член Организации может выдать вместо них паспорт, подтверждающий, что его владелец является 

моряком, и такой паспорт имеет в целях настоящей Конвенции такую же силу, как и удостоверение личности моряка.

9

Конвенция № 179 «О найме и трудоустройстве 

моряков» (Конвенция пересмотрена Конвенцией 

2006 года о труде в морском судоходстве )

1996 г.
РФ 

10.07.2001
http://docs.cntd.ru/document/901756197

Конвенция закрепляет обязанности государства, а также государственных и частных служб найма и трудоустройства в отношении 

обеспечения занятости моряков. При этом моряками для целей данной Конвенции признаются все, кто отвечает условиям, 

необходимым для работы на борту морского судна, за исключением государственных судов, использующихся для военных или 

некоммерческих целей.

10
Сводная конвенция о труде в морском 

судоходстве (Поправки к Конвенции от 2014 года)
2006 г.

РФ 

15.05.2012

http://docs.cntd.ru/document/902116833/ 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public

/---ed_norm/---

relconf/documents/meetingdocument/wc

ms_320216.pdf

Конвенцией объединены современные нормы существующих конвенций и рекомендаций о труде в морском судоходстве, а также 

основополагающие принципы, содержащиеся в других международных конвенциях о труде.

11

Конвенция № 16 «Об обязательном медицинском 

освидетельствовании детей и подростков, занятых 

на борту судов» (Конвенция пересмотрена 

Конвенцией 2006 года о труде в морском 

судоходстве)

1921 г.
СССР 

06.07.1956
http://docs.cntd.ru/document/1900997

Конвенция, которая может именоваться Конвенцией 1921 года о медицинском освидетельствовании подростков на борту судов и 

которая подлежит ратификации Членами Международной Организации Труда в соответствии с положениями Устава 

Международной Организации Труда

12
Конвенция № 27 «Об указании веса тяжелых 

грузов, перевозимых на судах»
1929 г.

СССР 

18.07.1969

http://www.conventions.ru/view_base.ph

p?id=223

Конвенция предпологает, что на всяком грузе или предмете весом брутто в одну тысячу килограммов (одну метрическую тонну) 

или более, отправляемом по морю или по внутренним водным путям на территории любого Члена Организации, 

ратифицировавшего настоящую Конвенцию, с внешней стороны ясно и прочно указывается его общий вес до того, как он 

погружен на судно.

1
Конвенция о создании Совета таможенного 

сотрудничества (СТС) 
1950 г.

СССР 

09.10.1990
http://docs.cntd.ru/document/1900878

СТС - это основное звено международной системы сотрудничества государств по таможенным вопросам. Совет изучает все 

аспекты, в том числе технические, таможенные и связанные с ними экономические факторы, готовит проекты конвенций, 

поправки к ним и рекомендации, обеспечивающие единообразие их трактовки и т.д.

2
Таможенная конвенция АТА Карнет для 

временного ввоза товаров (Конвенция АТА) 
1961 г.

РФ 

02.11.1995
http://www.tks.ru/jur/0010000005

Конвенция позволяет использовать карнеты вместо национальных таможенных документов и в качестве обеспечения ввозных 

таможенных пошлин во всех случаях, когда товары ввозятся временно и беспошлинно или транспортируются транзитом в связи с 

их временным ввозом.

Перечень таможенных конвенций (в том числе разработанных СТС ВТО)

Медицинское освидетельствование и трудоустройство моряков

Другие

http://docs.cntd.ru/document/1900845
http://docs.cntd.ru/document/1900857
http://docs.cntd.ru/document/1900874
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c147_ru.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c147_ru.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c147_ru.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c147_ru.htm
http://docs.cntd.ru/document/1900851
http://docs.cntd.ru/document/1900852
http://docs.cntd.ru/document/1900863
http://docs.cntd.ru/document/901756197
http://docs.cntd.ru/document/902116833/
http://docs.cntd.ru/document/902116833/
http://docs.cntd.ru/document/902116833/
http://docs.cntd.ru/document/902116833/
http://docs.cntd.ru/document/902116833/
http://docs.cntd.ru/document/1900997
http://docs.cntd.ru/document/1900878
http://www.tks.ru/jur/0010000005


3 Таможенная конвенция о контейнерах 1972 г.
СССР 

04.04.1989
http://docs.cntd.ru/document/901765798

Конвенция  устанавливает условия временного ввоза, процедуру временного ввоза, допущения контейнеров к перевозкам под 

таможенными печатями и пломбами и т.д.

4

Международная конвенция об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур (Киотская 

конвецния) (Протокол к Конвенции от 26.06.1999 

года)

1973 г.
РФ 

03.11.2010
http://docs.cntd.ru/document/1901082

Киотская конвенция направлена на упрощение торговли путем гармонизации и упрощения таможенных процедур и правил. В 

связи с этим Конвенция содержит стандарты и практические рекомендации в части современных таможенных процедур и 

методик.

5

Таможенная конвенция о международной 

перевозке грузов с применением книжки МДП 

(Конвенция МДП)

1975 г.
СССР 

08.12.1982
http://docs.cntd.ru/document/1900316

Главными целями Конвенции являются содействие облегчению международных перевозок грузов дорожными транспортными 

средствами, улучшение условий перевозок, упрощение и гармонизация административных, в частности пограничных, 

формальностей в области международных перевозок. Конвенция регулирует процесс перевозки грузов от таможни места 

отправления до таможни места назначения государств-участников. При этом обязательным требованием является то, чтобы какая-

то часть перевозок осуществлялась автомобильным транспортом.

6

Международная конвенция о взаимном 

административном содействии в предотвращении, 

расследовании и пресечении таможенных 

правонарушений (Конвенция Найроби)

1977 г.
РФ 

13.03.1995
http://docs.cntd.ru/document/1901103

Конвенция определяет основные положения, касающиеся организации взаимодействия таможенных органов в 

правоохранительной сфере.

7

Конвенция о Гармонизированной системе 

описания и кодирования товаров (ГС) (с 

изменениями на 24 июня 1986 года)

1983 г.
РФ 

01.01.1997
http://docs.cntd.ru/document/1901904

Под гармонизированной системой классификации и кодирования товаров в Конвенции понимается номенклатура, включающая в 

себя товарные позиции, субпозиции и относящиеся к ним цифровые коды, примечания к разделам, группам и субпозициям, а 

также Основные правила интерпретации гармонизированной системы, приведенные в Приложении к указанной Конвенции.

8
Конвенция о временном ввозе (Стамбульская 

конвенция)
1990 г.

РФ 

02.11.1995
http://docs.cntd.ru/document/1901084

Конвенция принята с целью обеспечения временного ввоза товаров, включая транспортные средства, о которых речь идет в 

приложениях к этому документу. Временный ввоз разрешен при полном освобождении от уплаты ввозных пошлин и сборов и без 

применения ограничительных мер.

1
Конвенция о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений
1958 г.

РФ 

16.08.1995
http://docs.cntd.ru/document/1901063

Основная цель Конвенции состоит в том, чтобы не допустить дискриминации в отношении иностранных и не являющихся 

внутренними арбитражных решений, и она налагает на участников обязательство обеспечивать, чтобы такие решения 

признавались и в целом подлежали приведению в исполнение в их правовых системах таким же образом, что и внутренние 

решения. Вспомогательная цель Конвенции состоит в том, чтобы потребовать от судов государств-участников в полной мере 

признавать арбитражные соглашения, обязав их отказывать сторонам в доступе к судам в нарушение их соглашения о передаче 

спора на арбитраж.

2
Европейская конвенция о внешнеторговом 

арбитраже 
1961 г.

СССР 

26.06.1962
http://docs.cntd.ru/document/1900049

Применяется к арбитражным соглашениям сторон, имеющим постоянное местонахождение в различных государствах, для 

разрешения споров, возникающих при осуществлении операций по внешней торговле, а также к арбитражным разбирательствам и 

решениям, основанным на таких соглашениях. Конвенцией детально урегулированы правила, позволяющие восполнить волю 

сторон, которые, договорившись об арбитраже.

3

Гаагская конвенция, отменяющая требование 

легализации иностранных официальных 

документов

1961 г.
СССР 

17.04.1991
http://docs.cntd.ru/document/1900410

Конвенцией устанавливается специальный знак (штамп), проставляемый на официальные документы, созданные в одном 

государстве и подлежащие передаче в другое государство, заменяющий процедуру консульской легализации, — апостиль.

4 Йорк-Антверпенские правила 1994 г.
РФ 

01.05.1999

https://www.trans-

service.org/ru.php?section=service&page=su

rvey&subpage=obsh_avar_03

Свод международных норм, регулирующих распределение убытков по общей аварии между владельцами судна, груза и фрахта. 

Они содержат определение общей аварии и принципы распределения убытков, относимых на общую аварию.

Коммерческие конвенции

http://docs.cntd.ru/document/901765798
http://docs.cntd.ru/document/1901082
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http://docs.cntd.ru/document/1901904
http://docs.cntd.ru/document/1901084
http://docs.cntd.ru/document/1901063
http://docs.cntd.ru/document/1900049
http://docs.cntd.ru/document/1900410
https://www.trans-service.org/ru.php?section=service&page=survey&subpage=obsh_avar_03
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