
На протяжении многовековой истории торго�
вого мореплавания требования в отношении эки�
пажа претерпевали изменения в зависимости 
от политической или экономической ситуации, 
но в любом случае эти изменения были обуслов�
лены прежде всего, интересами государства 
и интересами развития национального флота.

В давние времена, когда флот имел гораздо
более важное значение, чем сейчас, когда
грань между торговым и военным флотом была
минимальной, когда государства были озабоче�
ны вопросами лояльности каждого судна, во�
прос гражданства команды на борту судов имел
принципиальное значение. Навигационный акт
Кромвеля 1651 года признавал право судна 
на английский флаг только при условии, если
капитан и большинство команды были англий�
ского подданства1. В России в период станов�
ления флота такого ограничения не было. На�
против, иностранные специалисты на борту су�
дов были распространенным явлением даже 
на российских военных судах.  В 1670 году ка�
питаном "Орла" – несостоявшегося флагмана
российского военного Каспийского флота, был
назначен голландец Давид Бутлер2.

Уже в XIX веке ограничения относительно
экипажа были чужды Англии. В XIX веке во Фран�
ции требовалось, чтобы капитан и 3/4 команды
были ее подданными.  Требования, аналогичные
французским, содержались в Российском зако�
нодательстве 1865 года. Однако нарушение это�
го правила в России не влекло лишения патента
(по нынешним временам – лицензии).

В настоящее время, несмотря на сохраняю�
щееся двойственное назначение морской про�
фессии, многие государства, столкнувшись с не�
хваткой желающих посвятить жизнь морю, отка�
зались от установления каких�либо ограничений
в отношении гражданства экипажа. 

В Советском Союзе, окруженном капиталис�
тическими государствами, законодательство
1968 года требовало формирования экипажей
советских судов исключительно из граждан
СССР.  Кодекс внутреннего водного транспорта
1999 года оказался более лояльным.  Согласно
статье 56 в состав экипажа судов, плавающих под
российским флагом, могут входить иностранные
граждане, которые, однако, не могут занимать
должности капитана судна, старшего помощника
капитана,  старшего механика и радиоспециали�
ста.  Однако данное ограничение видится вполне
естественным для России, имеющей достаточ�
ное количество высококвалифицированных судо�
вых специалистов, которых с желанием наймет
любая зарубежная судоходная компания.

В отличие от других государств, в Казахстане
чиновников от транспорта в период принятия за�
кона 2002 года не заботили вопросы развития на�
ционального флота.  Вопросы флота были и по
сей день остаются для многих малопонятной ки�
тайской азбукой, равно как и стратегические за�
дачи укрепления позиций Казахстана на Каспии.

В результате при разработке закона о море�
плавании 2002 года были механически и бездум�
но переписаны положения российского законо�
дательства.  При этом не учитывалась значитель�
ная разница между Россией – крупной морской
державой, имеющей мощный флот, образова�
тельные учреждения и т.д., и Казахстаном – мате�
риковым государством, не имеющим выхода 
в море, флота, специалистов, учебных заведе�
ний,  морских традиций и т.д.

Очевидно, что для назначения капитана не яв�
ляется достаточным наличие диплома об оконча�
нии учебного заведения.  Необходим продолжи�
тельный стаж работы по профессии на судах опре�
деленного класса. Данное правило предписано
международными конвенциями, к которым Казах�
стан присоединился, а также законодательством
Казахстана, и никакими письмами и инструкциями
Минтранса это положение изменить или форсиро�
вать не удастся3.  Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 13 июля 2004 года № 763
утверждена программа развития национального
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1 См. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Том 3.

2 Давид Бутлер, голландец, капитан 1 ранга, известен в истории русского флота как
командир первого русского военного корабля Орел, назначенного по повелению царя
Алексея Михайловича к плаванию по Каспийскому морю и построенному в дворцовом
селе Беднове, куда Бутлер прибыл из Голландии в 1670 году.  В этом же году корабль
был сожжен в Астрахани Степаном Разиным.  Брокгауз Ф.А. и Эфрон И.А., Энцикло/
педический словарь. 1899 г.

3 Обычно после окончания учебного заведения, в течение которого молодой специа/
лист имеет один подтвержденный год навигации, требуется два года навигации для
младшего плавсостава, затем дополнительный тренинг и два последующих года на/
вигации для среднего плавсостава.  Итого – минимум 5 лет.

В Казахстане этот срок удваивается и составляет минимум 10 лет, поскольку казах/
станские моряки работают вахтой и один подтвержденный год навигации вырабатыва/
ют за два календарных года.
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флота на 2004�2006 годы.  Программой прямо от�
мечается  отсутствие кадров морских профессий
и впервые планируются меры по подготовке ква�
лифицированных кадров, владеющих морскими
профессиями. Реальность состоит в том, что 
на сегодняшний день Казахстан при всем желании
не в состоянии предложить собственных специа�
листов в данной области. Естественно, что  не сле�
дует устанавливать ограничение, не имея реаль�
ной возможности его исполнить. 

Такое понятие, как "национальный флот",
давно является юридической фикцией. Флот уве�
личивается под флагом того государства, кото�
рое на деле создает флоту надлежащие предпо�
сылки. Вопреки распространенным предположе�
ниям назначение недоученных казахстанских ка�
питанов на суда под казахстанским флагом за�
метно занятость не увеличат, а вот ущерб флоту 
и безопасности, несомненно, нанесут.

Под сомнение поставлено развитие нацио�
нальной компании "Казмортрансфлот".  Казахстан
не мог не столкнуться с требованиями финансиру�
ющих банков при создании танкерного флота.
Возьмусь предположить, что все казахстанские
танкеры зарегистрированы под зарубежными
флагами и под флагом Казахстана находятся толь�
ко временно, так как застрахованы зарубежными
страховыми компаниями и должны во всех отно�
шениях соответствовать требованиям конвенций,
в том числе в отношении персонала.  Пожелай
"Казмортрансфлот" до расчета по кредитам за
приобретенные танкеры исполнить требование
Минтранса поставить за штурвал недоученного
казахстанского капитана на вновь построенный
танкер, кредитующий банк немедленно потребует
устранения нарушения под угрозой досрочного
возврата кредита. Тут, как ни грустно, всем нацио�
нальным инициативам Минтранса и конец. 

С точки зрения конвенций Международной
морской организации (ИМО) – назначение 
на морское судно специалистов, не имеющих
надлежащей профессиональной подготовки,
является грубым нарушением правил безопас�
ности на море. Право суверенного государства
ограничивать количество иностранных специа�
листов на борту судна должно реализовываться 
с учетом наличия квалифицированных моряков
в этом государстве и не должно наносить
ущерб безопасности мореплавания.

С точки зрения стратегии развития казахстан�
ского флота запрет на найм иностранцев на долж�
ности командного состава и любое требование 
о его исполнении – абсурд, который на несколько
ближайших лет способен остановить развитие
молодого казахстанского флота. Отсутствие ка�
захстанских специалистов, с одной стороны, 
и необходимости исполнения требований, уста�
новленных конвенциями ИМО, с другой стороны,
без сомнения, повлекут за собой уход современ�
ных высокотехнологичных судов под флаги других
Прикаспийских государств, прежде всего России
или Азербайджана, где при аналогичных положе�

"Газпром" и "КазМунайГаз" рассмот�
рели перспективы сотрудничества 
в газовой сфере

16 февраля состоялся визит делегации
"Газпрома" во главе с Председателем
Правления Алексеем Миллером в Рес/
публику Казахстан. В ходе визита про/
шла рабочая встреча Алексея Миллера 
и первого вице/президента НК "КазМу/
найГаз" Тимура Кулибаева. 

Стороны рассмотрели перспективы со/
трудничества в газовой сфере. В частно/
сти, обсуждались вопросы, связанные 

с заключением договора на транзит газа по территории
Казахстана в 2005 году и долгосрочных договоров на
транспортировку среднеазиатского газа.

Алексей Миллер и Тимур Кулибаев рассмотрели комплекс
мер, направленный на расширение и модернизацию системы
магистральных газопроводов "Средняя Азия / Центр".

Особое внимание было уделено созданию совместного
предприятия "Газпрома" и "КазМунайГаза" для модер/
низации Оренбургского ГПЗ. Цель создания СП / уве/
личение объемов переработки газа с Карачаганакского
месторождения до 15 млрд. куб. м газа в год. 

По итогам встречи подписан Протокол, в котором определе/
ны основные направления совместной работы по указанным
выше вопросам и зафиксированы условия транзита средне/
азиатского газа по территории Казахстана в 2005 году. 

Управление по работе со СМИ ОАО "Газпром", 
17.02.2005.

Казахстан и Индия обсудили вопросы сотрудни�
чества в нефтегазовой отрасли

Премьер/министр Республики Казахстан Даниал Ахме/
тов принял, находящуюся в Казахстане с рабочим ви/
зитом, делегацию Республики Индия, возглавляемую
Министром нефти и газа этой страны Мани Шанкаром
Айаром. Участниками встречи было выражено удовле/
творение развитием торгово/экономических отноше/
ний между Казахстаном и Индией, которые по общему
мнению имеют значительные перспективы в различ/
ных секторах экономики. В частности, обсуждались
различные аспекты развития сотрудничества в нефте/
газовой отрасли и других отраслях промышленности. 

Кроме того, отмечалось, что расширение сотрудничества
между двумя странами требует налаживания надежного
транспортного сообщения между Казахстаном и Индией.
По словам главы индийской делегации наиболее перспек/
тивным направлением является развитие транспортного
коридора "Север / Юг" с расширением возможностей ка/
захстанского порта Актау на каспийском побережье. 

В свою очередь, по мнению Даниала Ахметова, с учетом
задач стоящих перед Казахстаном в сфере индустриаль/
но/иновационного развития, значительный интерес для
него может представлять опыт Индии, как страны достиг/
шей в последние годы значительного прогресса в области
высоких технологий. Главой казахстанского Правительст/
ва была также отмечена, важная роль в развитии и углуб/
лении двустороннего сотрудничества Межправительст/
венной казахстанско/индийской совместной Комиссии,
сопредседателем которой с индийской стороны является
М.Ш. Айар (с казахстанской стороны / Министр энергети/
ки и минеральных ресурсов В. Школьник). 

Пресс�служба Премьер�министра Республики 
Казахстан, 17.02.2005.25Нефть, Газ и Право Казахстана, №1’2005
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ниях законодательства имеются надлежащие 
(а не номинальные) кандидаты на должности ко�
мандного состава. Казахстану в этой ситуации бу�
дет суждено стать свалкой корабельной рухляди,
свозимой со всех концов света, что при попусти�
тельстве казахстанской администрации происхо�
дит в последнее время.  Очевидно, что это прямо
противоречит задачам развития экономики и ох�
раны окружающей среды Каспия, определенным
казахстанскими программами.

"Изобретательные" казахстанские чиновники
предложили выход судоходным компаниям – при
отсутствии казахстанских капитанов назначить но�
минального капитана из числа неподготовленных
казахстанских специалистов, за спиной которого
будет стоять полноценный иностранный капитан.
Однако данное предложение так же противозакон�
но, как и неграмотно. С одной стороны, ни одна
уважающая себя судоходная компания не наймет
некомпетентного капитана из опасения быть при�
влеченной к ответственности или попасть в черный
лист ИМО (чего в неменьшей степени следовало
бы опасаться Казахстану как члену ИМО). С другой
стороны, назначение номинального капитана не
позволит обойти ни жесткие требования безопас�
ности мореплавания, установленные ИМО, ни ос�
вободить номинального капитана от уголовной от�
ветственности за происшествия на море.

Постановлением Правительства от 13 июля
2004 года № 763 утверждена программа развития
национального флота на 2004–2006 годы, кон�
троль за исполнением которой возложен на за�
местителя премьер министра Мынбаева С.М.  

Разделами 3.1.6 и 5.4 программы отмечается
острый дефицит национальных кадров для мор�
ского торгового флота. Для подготовки специали�
стов высшего звена плавсостава для морского
транспорта Республики Казахстан предполагается
обучение на 1–3 курсах в вузах Казахстана с по�
следующим обучением в морских академиях зару�
бежных государств. Однако для подготовки капи�
тана недостаточно наличия диплома об окончании
академии. Необходим стаж работы на определен�
ных должностях на судах определенного класса.

Одновременно разделом 5.6 программы преду�
сматривается, что в течение 2005–2006 годов каж�
дая судоходная компания должна разработать 
и поддерживать обязательную систему управления
безопасностью в полном соответствии с требовани�
ями конвенций ИМО, в том числе кодексом по уп�
равлению безопасной эксплуатацией судов и пре�
дотвращением загрязнения окружающей среды.

Очевидно, что реализация Программы до 2006
года невозможна силами национальных кадров, ко�
торые за названные два года подготовить просто
невозможно, не нарушая правила и стандарты ИМО.

В интересах Казахстана если не отменить,
то отсрочить исполнение заведомо неисполни�
мых ограничений закона. Этому имеются хоро�
шие предпосылки в связи с тем, что в настоя�
щее время разрабатывается проект дополне�
ний и изменений в закон. Однако вопреки здра�

вому смыслу отмена (отсрочка) ограничений 
в отношении гражданства командного состава
проектом не предполагается.

С учетом изложенного следовало бы скоррек�
тировать применение статьи 25 Закона о торго�
вом мореплавании путем приостановления ее
действия на разумный срок. Данное решение ви�
дится наиболее верным и справедливым, по�
скольку оно в равной мере будет распростра�
няться на казахстанские и иностранные компа�
нии. Недостатком данного решения может быть
достаточно продолжительный срок его решения. 

На срок до внесения изменений в законода�
тельство судоходным компаниям требуется осу�
ществлять деятельность. На наш взгляд, филиа�
лы и дочерние компании ряда иностранных судо�
ходных компаний могут спокойно продолжать
свою деятельность, поскольку положения статьи
25 Закона о торговом мореплавании на них 
не распространяются в силу  законодательства
Казахстана и межгосударственных соглашений, 
к каковым относятся Закон Республики Казахстан
"Об иностранных инвестициях", Брюссельское
соглашение о партнерстве и сотрудничестве
1995 года и Европейская энергетическая хартия.

Статья 6 Закона об иностранных инвестициях
1994 года предоставляла иностранным инвесто�
рам гарантии от изменения законодательства. 
В соответствии с данной статьей в случае ухудше�
ния положения иностранного инвестора, являю�
щегося результатом изменений в законодательст�
ве и (или) вступлением в силу и (или) изменением
условий международных договоров, к иностран�
ным инвестициям в течение 10 лет применяется
законодательство, действовавшее в момент осу�
ществления инвестиций, а по инвестициям, осу�
ществляемым по долгосрочным (свыше 10 лет)
контрактам с уполномоченными государством ор�
ганами, – до окончания срока действия контракта,
если контрактом не предусмотрено иное. 

Закон об иностранных инвестициях утратил
силу в связи с принятием нового Закона об ин�
вестициях от 8 января 2003 года № 373�II.  Од�
нако иностранные инвесторы, начавшие дея�
тельность до отмены Закона об иностранных
инвестициях 1994 года, вправе рассчитывать на
применение его положений. 

Таким образом, к иностранным компаниям,
начавшим осуществлять свою деятельность 
в Республике Казахстан, ограничения, установ�
ленные Законом о торговом мореплавании 
не должны применяться по крайней мере в те�
чение 10 лет со дня учреждения компаний. Дан�
ное правило будет применяться только к тем ком�
паниям, которые начали осуществлять деятель�
ность до отмены статьи 6 Закона об иностранных
инвестициях 1994 года. Ограниченное примене�
ние является недостатком данного решения.

Другой вариант решения проблемы основыва�
ется на межгосударственных соглашениях, предо�
ставляющих право филиалам иностранных компа�
ний нанимать ключевой (переводимый) персонал.
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В соответствии со статьей 11 Договора 
к Энергетической хартии, ратифицированного 
18 октября 1995 года, и аналогичной ей стать�
ей 28 Соглашения о партнерстве и сотрудничест�
ве Казахстан не вправе препятствовать найму
специалистов филиала, если эти специалисты:
(а) граждане европейских государств, (б) имеют
высокую квалификацию по определенной про�
фессии и в течение года, предшествующего пе�
реводу, работали в европейской компании.

Так, в соответствии со статьей 28 Соглаше�
ния компания Сообщества правомочна прини�
мать или иметь в любой из своих дочерних ком�
паний или филиалов на территории Республики
Казахстан при соблюдении процедур, установ�
ленных действующим законодательством Казах�
стана, наемных работников, являющихся гражда�
нами государств � членов Сообщества, при усло�
вии, что такие наемные работники являются ве�
дущими специалистами, а также при условии, что
они работают по найму исключительно в таких
компаниях или дочерних компаниях. Вид на жи�
тельство и разрешение на право работы для та�
ких служащих или работающих по найму должны
соответствовать сроку такой работы по найму.

Ведущие специалисты являются "лицами, пе�
реводимыми по работе внутри фирмы", при усло�
вии, что рассматриваемые лица в течение как ми�
нимум одного года непосредственно до момента
такого перевода работали на фирме и обладают
незаурядными знаниями, необходимыми для об�
служивания, работы с исследовательскими при�
борами, а также знаниями методов исследований
и управления. Оценка таких познаний может отра�
жать наряду с уровнем подготовки, специфичной
для фирмы, высокую квалификацию, специальные
технические знания, включая принадлежность 
к официально признанной профессии.

Серьезным недостатком данного решения
является, во�первых, распространение данного
правила только на филиалы компаний европей�
ских государств или государств�членов Европей�
ской энергетической хартии; во�вторых, – веро�
ятность увольнения  капитанов, не подпадающих
под вышеперечисленные признаки, например,
российских капитанов, количество которых на ка�
захстанских судах весьма значительно.

Реализация указанного  требования закона
2002 года препятствует развитию казахстан�
ского флота и влечет сокращение судов под ка�
захстанским флагом, в то время как суда других
Прикаспийских государств укрепляют безраз�
дельное превосходство в пределах казахстан�
ского сектора Каспия.

В результате данный запрет ни с законода�
тельной, ни с экономической, ни с политической
точки зрения не соответствует стратегическим
задачам Казахстана. В соответствии с требова�
ниями Закона о национальной безопасности си�
туация требует немедленного вмешательства 
и принятия ответственных решений.

Казахстан ведет переговоры об
участии ЕБРР в строительстве Мой�
накской ГЭС

Правительство Казахстана намерено на/
растить энергетические мощности на юге
страны и с этой целью приступит к завер/
шению работ по строительству Мойнакс/
кой ГЭС с привлечением к реализации
проекта частного капитала, сообщил Пре/
мьер/Министр Даниал Ахметов на встре/
че с представителями Европейского Банка
реконструкции и развития. 

В ходе обмена мнениями по возможному
участию ЕБРР в проекте представителям банка была
предоставлена предварительная информация о проекте
Мойнакской ГЭС на реке Чарын в Алматинской области.
Премьер/Министр поручил министерствам энергетики 
и минеральных ресурсов, финансов и экологии продол/
жить переговоры с представителями ЕБРР, с тем, чтобы
активизировать работу и приступить к строительству
Мойнакской ГЭС уже в текущем году. 

Пресс�служба Премьер�Министра Республики 
Казахстан, 24.02.2005.

"КазМунайГаз" и КННК подписали соглашение 
по участку "Жамбыл"

24 февраля в г. Астане президент АО НК "КазМунай/
Газ" Карабалин Узакбай Сулейменович и президент Ко/
рейской Национальной Нефтяной Корпорации (КННК),
представляющей Корейский консорциум в нефтяных
проектах на Каспийском море, господин Ий Ок/Су под/
писали Соглашение о Принципах (СоП) по участку
"Жамбыл", расположенному в казахстанском секторе
Каспийского моря. 

Данный документ закрепляет основные условия буду/
щей совместной деятельности в разведке и освоении
участка "Жамбыл". Заключению СоП предшествовала
работа по совместной технической оценке участка
"Жамбыл" в рамках подписанного сторонами в марте
2004 года Меморандума о взаимопонимании. Нацио/
нальная компания "КазМунайГаз" придаёт важное зна/
чение реализации вышеназванного морского проекта,
который является частью широкомасштабного сотруд/
ничества между Казахстаном и Кореей. 

Пресс�служба АО НК "КазМунайГаз", 24.02.2005.

Владимир Школьник и Виктор Христенко обсуди�
ли в Астане вопросы расширения мощности КТК

В Астане в закрытом режиме для прессы прошли пере/
говоры акционеров Каспийского трубопроводного кон/
сорциума по вопросам расширения мощности трубо/
провода. На встречу в столицу Казахстана прибыли ми/
нистр промышленности и энергетики РФ Виктор Хрис/
тенко и представители других акционеров КТК.

Казахстанскую сторону на переговорах представляют
министр энергетики и минеральных ресурсов Влади/
мир Школьник, представители Национальной компа/
нии "КазМунайГаз".
По словам главы казахстанского энергетического ведомст/
ва, в ходе переговоров стороны достигли окончательного
взаимопонимания по решению вопроса расширения. Акци/
онеры договорились об основных его принципах, а также
вопросах тарифообразования и контролирования расходов. 27Нефть, Газ и Право Казахстана, №1’2005
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