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ВВЕДЕНИЕ 

МБТ подготовило настоящий доклад о законодательстве и практике в соот-
ветствии с решением принятым на 283-й сессии1 Административного совета в мар-
те 2002 года включить в повестку дня 92-й сессии (июнь 2004 г.) Международной 
конференции труда пункт о всеобъемлющей норме (конвенции, дополненной реко-
мендацией) о труде в рыболовном секторе. 

В докладе рассматриваются существующие в государствах-членах МОТ зако-
нодательство и практика в области условий труда в секторе рыболовства. Термин 
«законодательство» применяется здесь в широком смысле и включает норматив-
ные акты, законоположения, своды практических правил и другие аналогичные ак-
ты правового характера. На основе имеющейся информации предпринимается по-
пытка провести анализ того, как применяется соответствующее законодательство. 
Основой настоящего доклада послужила информация, предоставленная государст-
вами-членами в связи с проведением обследований, информация, содержащаяся в 
докладах государств-членов о мерах, принятых ими по соблюдению соответствую-
щих действующих конвенций МОТ (например, Конвенции 1959 года о медицинс-
ком осмотре рыбаков (113), Конвенции 1959 года о трудовых договорах рыбаков 
(114) и Конвенции 1966 года о помещениях для рыбаков на борту судов (126) и 
т.д.). Основой ему послужили также законодательные базы данных МБТ, недавно 
завершенные исследования по условиям труда рыбаков в определенных странах и 
другие источники информации, которыми располагает Международное бюро тру-
да в Женеве. 

Принимая во внимание сжатые сроки, предусмотренные для подготовки нас-
тоящего доклада, и запоздалое поступление ответов от ряда государств-членов на 
вопросник обследования, его подготовка была завершена до получения некоторых 
ответов. В докладе не преследуется цель анализа соответствующего законодатель-
ства, действующего в каждом государстве-члене МОТ. Перед ним стоит скорее за-
дача дать примеры национальных законодательных актов, существующих в мире, 
с тем чтобы читатель получил достаточно полное представление о том, как в сего-
дняшних законодательстве и практике решаются проблемы, касающиеся трудовых 
норм в области рыболовства. 

Настоящий доклад состоит из восьми глав: 
● Глава I содержит общий обзор положения в секторе рыболовства в мире и 

особо останавливается на вопросах, касающихся условий труда. 
● Глава II посвящается в целом мотивам, побудившим приступить к обсуж-

дению новой всеобъемлющей нормы для сектора рыболовства. Эта работа 
поставлена в контекст Программы достойного труда и итогов деятельности 

 
1 Документ GB.283/2/1, п. 21 b). 
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Рабочей группы по политике, касающейся пересмотра норм, которая была 
создана Административным советом в рамках его Комитета по правовым во-
просам и международным трудовым нормам для изучения необходимости пе-
ресмотра всех конвенций и рекомендаций, принятых до 1985 года, с целью 
обновления и укрепления системы разработки норм. В этой главе показана 
также прочая работа, проведенная МОТ по сектору рыболовства.  

● Глава III содержит информацию о законодательстве по таким аспектам, кото-
рые можно рассматривать как предпосылки для работы в секторе рыболов-
ства. В их число входят такие вопросы, как: минимальный возраст (сюда же 
входит и вопрос о защите молодых людей); медицинское освидетельствова-
ние; свидетельства о квалификации; профессионально-техническая подготов-
ка; набор и трудоустройство (в частности в связи с работой на судах, зареги-
стрированных в других странах); и удостоверения личности. 

● Глава IV содержит информацию о законодательстве, касающемся занятости 
на борту рыболовных судов. Эта информация охватывает такие вопросы, как 
статьи трудовых договоров и контрактов личного найма (включая порядок 
долевого участия); минимальная заработная плата; личное страхование по 
случаю производственных травм, профессиональных заболеваний и смерти; 
продолжительность рабочего времени; ежегодный отпуск; и репатриация 
(включая оставление рыбаков). 

● Глава V содержит информацию о безопасности и гигиене труда, обеспечении 
продуктами питания и питьевой водой, помещениях и медицинском обслу-
живании на борту судов. 

● Глава VI содержит информацию о социальном обеспечении рыбаков и их 
семей, об ответственности судовладельцев за больных и травмированных ры-
баков и о переподготовке рыбаков для работы на других рабочих местах. 

● Глава VII содержит информацию, касающуюся административных и право-
применительных органов, координации между различными учреждениями и 
консультаций с социальными партнерами. 

● Глава VIII на основе содержащейся в докладе информации подводит итоги, 
имеющие существенное значение для подготовки новой всеобъемлющей нор-
мы в области рыболовства. 
К докладу прилагается вопросник, составленный на основе вышеприведенно-

го анализа. Его цель состоит в том, чтобы позволить государствам-членам пред-
ставить МБТ свои мнения относительно сферы действия и содержания предлагае-
мого акта, причем для этого они должны провести консультации с наиболее пред-
ставительными организациями работодателей и трудящихся. 

Учитывая широкие рамки сектора рыболовства, представляется целесообраз-
ным при подготовке ответов провести консультации с другими соответствующими 
министерствами и ведомствами, имеющими отношение к рыболовному промыслу, 
например с министерствами рыбной промышленности, сельского хозяйства (в не-
которых странах), здравоохранения, охраны природы и безопасности плавания. 
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ГЛАВА I 

ОБЩИЙ ОБЗОР 

Сектор промыслового рыболовства 

В общемировом морском промысловом рыболовстве используется труд весь-
ма многочисленной рабочей силы. Живые водные ресурсы, однако, распределяют-
ся неравномерно. Если какая-то часть видов, например устрицы и морские мол-
люски, ведут неподвижный образ жизни, то другие виды мигрируют и оказывают-
ся как внутри 200-мильных исключительных экономических зон (ИЭЗ), установ-
ленных в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, так и 
за их пределами. Если говорить о морском промысловом рыболовстве, то его везде 
объединяет одна общая черта, состоящая в том, что около 93% мировой морской 
добычи поступает из вод, находящихся либо внутри ИЭЗ, либо прилегающих к 
ним. 

Состав рыбаков и структура рыбопромыслового флота в мире1 

В 1998 году в мире насчитывалось приблизительно 36 млн. человек, занима-
ющихся промысловым рыболовством и рыбоводством в промышленных масшта-
бах, в том числе 15 млн. работников, занятых на условиях полного рабочего вре-
мени, 13 млн. � на условиях неполного рабочего времени и 8 млн. человек явля-
лись временными работниками.2 В 2000 году, согласно оценке, во всем мире од-
ним только рыболовством занимались 27 млн. человек (включая рыбаков с пол-
ным и неполным рабочим временем и временных рыбаков3).4 Из графика I.1 видно, 
 

1 МОТ в своих нормах использует термины «fishermen (рыбаки)» «seafishermen (рыбаки на мор-
ских промысловых судах)», ФАО использует термин «fisher (рыболов)», а ИМО � «fishing vessel 
personnel (персонал рыболовного судна)». Все эти термины используются в настоящем докладе. Сле-
дует, однако, при разработке нового акта (или новых актов) МОТ обратить внимание на использование 
нейтральной с точки зрения обозначения пола терминологии. 

2 FAO: State of the World Fisheries and Aquaculture (Rome, 2000), p. 3. 
3 То есть лиц, занятых рыболовством, дающим менее одной трети их дохода или затрачивающих 

менее одной трети своего рабочего времени на эту деятельность.  
4 МОТ сделала такую оценку на основе данных ФАО. МОТ публикует ряд соответствующих се-

рий по трудящимся в своем Ежегоднике статистики труда. В этих сериях показывается общая заня-
тость (наемная занятость плюс самостоятельная занятость) и численность лиц в наемной занятости. Все 
эти серии классифицируются по видам экономической деятельности с использованием либо пересмот-
ренного варианта 2 Международной стандартной классификации всех видов экономической деятель-
ности (ISIC Rev.2), либо ее пересмотренного варианта 3 (ISIC Rev.3). Если используется ISIC Rev.3, то 
 



4 Условия труда в рыболовном секторе  

 

ReportV(1)-02-12-132-ru.doc  

что основная часть рыбаков (приблизительно 83%) приходится на Азию. За ней 
следует Африка (чуть больше 9%), а остальные (менее 10%) распределяются по 
другим регионам. 
График I.1 

Приблизительно 45% общего улова обеспечивается в настоящее время секто-
ром малых рыболовецких предприятий, а остальные 55% приходятся на рыболов-
ные предприятия промышленного типа. Не менее 90% улова малых рыболовецких 
предприятий уходит на немедленное потребление; на рыболовных предприятиях 
промышленного типа, однако, не менее 30 млн. тонн улова могут перерабатывать-
ся в рыбные полуфабрикаты и рыбий жир. 

Производительность труда в рыболовстве в значительной мере зависит от 
методов лова рыбы. В таблице I.1 представлены конкретные данные на этот счет. 

Таблица I.1. Производительность труда с использованием различных 
методов лова5 

Типы орудий лова рыбы Улов в тоннах на рыбака в год 
Ставные неводы, лески с крючками и сети с безмоторных лодок. 1 
Береговые ярусы, жаберные и траловые сети с малых судов. 10 
Лов рыбы сетями и ярусная ловля с судов среднего размера. 24 
Траловые сети с крупных судов. 100 
Кошельковые неводы (супер сейнеры). 200 

 
можно получить отдельно данные по рыболовству; в других случаях рыболовство входит в Основной 
раздел 1 ISIC Rev.2 вместе с сельским хозяйством, охотой и лесным хозяйством. Данные об общей за-
нятости также классифицируются по профессиям в соответствии с Международной стандартной клас-
сификацией профессий (МСКП) � ее вариантом, пересмотренным в 1968 году (МСКП-68), либо ее 
вариантом, пересмотренным в 1988 году (МСКП-88), на уровне основной группы профессий. Рыбаки, 
соответственно, не выделяются в отдельную группу.  

5 Приводится с изменениями на основе таблицы, включенной в доклад, представленный Pacem 
on Maribus XVI, Halifax, August 22-26, 1988. J. Fitzpatrick: «Fishing Technology», in Ocean Yearbook 8 
(Chicago, University of Chicago Press, 1989). 

 Распределение численности рыбаков в 2000 году
В процентах от общемировой численности

Азия 82.7%

Океания 0.33%
Южная Америка 2.75%

Европа 1.59%
Северная Америка 2.05%
Бывший СССР 1.3%

Африка 9.28%
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Если определенные виды лова ведутся вручную поблизости от береговой по-
лосы в относительно мелких водах, то основная часть уловов в рыбном промысле 
поступает на берег с судов. Остается, однако, практически невозможным проведе-
ние точной оценки размеров и производительности существующих в мире флоти-
лий, частично по причине сомнительной отчетности и частично по причине нацио-
нальных методов, используемых для сбора и обработки статистических данных. 
Что касается последнего, то во многих странах учет ведется тоннами водоизмеще-
ния, но не во всех странах применяются одни и те же методы подсчета. Более того, 
так как соотношение между длиной и тоннами водоизмещения может варьировать-
ся весьма существенным образом, Международная морская организация сделала 
выбор в пользу измерения длины в Торремолиносской международной конвенции 
о безопасности рыболовных судов. ФАО также в своем Соглашении по обеспече-
нию выполнения международных мер (см. ниже) отдала предпочтение измерению 
длины в соответствии с определением Торремолиносской конвенции. 

Согласно оценкам ФАО, в 1998 году в составе общемирового рыболовного 
флота находились 1,3 млн. палубных и 2,8 млн. беспалубных судов. Из последних 
65% не были снабжены механическими силовыми установками. На Азию в это 
время приходилось 84,6% всех палубных судов, 51% беспалубных, но моторизо-
ванных судов, и 83% беспалубных безмоторных судов. Из остающихся 15,4% 
палубных судов на Европу приходилось 8,9%, на страны Северной и Центральной 
Америки � 4,5%, на Африку � 1%, на Южную Америку � 0,6% и на Океанию � 
0,2%. Из беспалубных судов с двигателями на Северную и Центральную Америку 
приходился 21%, на Африку � 16%, на Южную Америку � 6% и на Океанию � 3%; 
менее подробная информация имеется по безмоторным судам. Структура флота, 
как она показана ниже в таблице I.2, отражает наиболее точные оценки из всех 
источников за 1998 год. Имеется также более 120.000 судов, так или иначе участ-
вующих в рыболовных операциях, но не зарегистрированных как рыболовные 
суда.6 

Таблица I.2. Рыболовные флотилии мира,7 1998 г. 

Водоизмещение 
судов (рег.т.) 

Количество 
судов 

Оцениваемая 
численность 
рыбаков 

Примечания 

>1.000       2.500     150.000 Экипажи, обычно набираемые с поденной или 
помесячной оплатой, хотя выплата премий не 
исключается. 

500-999.9       2.800     112.000 См. выше. 
100-499.9     40.300  1.200.000 Условия занятости могут быть разными, но во 

многих случаях включают оплату наличными из 
рук в руки (без премий), тогда как другие могут 
предусматривать гарантированную минимальную 

 
6 В этой таблице представлены оценки по рыбакам, постоянно работающим на рыболовных су-

дах. Лица, ведущие лов рыбы с берега с использованием неводов, ловушек, лески и т.д., равно как вре-
менные рыбаки, не учитываются.  

7 Обработано и обновлено Дж. Фитциатлик на основе данных, содержащихся в ФАО: Marine 
Fisheries and Law of the Sea: A Decade of Change, Fisheries Circular No. 853 (Rome, 1993). 
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Водоизмещение 
судов (рег.т.) 

Количество 
судов 

Оцениваемая 
численность 
рыбаков 

Примечания 

   зарплату плюс премии за улов. Время, проведен-
ное в море, может быть от двух или трех дней до 
нескольких месяцев за один выход, включая пере-
грузку груза с одного судна на другое и пополне-
ние запаса продовольствия. 

<100 палубные 1.212.600  5.500.000 Условия занятости включают долевое участие 
рыбаков, оплату труда наличными из рук в руки. 
Временные работы являются достаточно распро-
страненным явлением. 

Беспалубные 
(с силовой 
установкой) 

1.000.000  4.400.000 Ведут лов главным образом на основе долевого 
участия в улове (за минусом издержек на содер-
жание судна). В основном они базируются на 
общине, а по типу простираются от примитивно 
построенных до очень мощных быстроходных 
судов. На борту соблюдаются основные условия. 

Беспалубные 
(без силовой 
установки) 

1.800.000  5.300.000 Суда разнообразного типа � от катамарана в Вос-
точной Индии до крупного каноэ в Гане. Использу-
ется парусное снаряжение, но только там, где 
сохранилась старая традиция плавания под пару-
сами. Преобладают рыбаки, зарабатывающие 
средства для существования. Условия на борту 
часто примитивны. 

Итого 4.058.200 16.662.000  

Как следует из этой таблицы, из 16,6 млн. рыбаков, постоянно работающих 
на рыболовных судах, 15,2 млн. (92,5%) работают на 4 млн. судов водоизмеще-
нием менее 100 рег.т. Иными словами, приблизительно 90% рыбаков трудятся на 
судах длиной менее 24 метров.8 Из них большинство работают на «малых» или 
«артельных» рыболовецких предприятиях.9 С другой стороны, в состав флота 

 
8 ФАО: «Численность рыбаков удвоилась с 1978 года» (см. www fao.org/fi/highligh/fisher/c929.asp 

(данные на октябрь 2002 г.)) 
9 Отсутствует общепринятое определение «малых» или «артельных» рыболовецких предприя-

тий. Однако в докладе Risks and Dangers in small-scale fisheries: An overview, подготовленном для МБТ 
М. Бен-Иями и опубликованном МБТ в 2000 году, термин «малое рыболовецкое предприятие» опреде-
ляется двумя путями: 1) согласно социально-экономическому критерию и 2) согласно техническому 
критерию. В соответствии с социально-экономическим критерием, рыбаки малого предприятия � это 
мужчины и женщины, имеющие собственные рыболовные суда и орудия лова и выходящие в море ли-
бо в одиночку, либо в сопровождении немногочисленного экипажа, членами которого являются пред-
почтительно их друзья или родственники. Согласно используемому в этом докладе техническому кри-
терию малые рыболовецкие предприятия определяются как сектор, в котором рыбаки ведут лов обита-
ющих в воде организмов с берега и из-подо льда, плавая, ныряя или ступая вброд, или используя рыбо-
ловные суда малого размера. В промышленно развитых странах рыболовные суда малого размера опре-
деляются как суда общей длиной менее 10-12 метров и водоизмещением менее 12-15 т, приводимые в 
движение двигателями мощностью не более 200-300 л.с. (150-225 квт). В развитых странах под это 
определение подпадают также каноэ, пироги и одномачтовые каботажные суда открытого типа общей 
длиной до 16 метров, мощность силовых установок которых не превышает 200 л.с. (150 квт). 
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водоизмещением свыше 100 рег.т входят 45.600 судов, на которых работают 
146.000 рыбаков. 

Мировое производство рыбы 

Рост численности рыбаков, количества рыболовных судов, совершенствова-
ние орудий рыболовного промысла и методов лова имели следствием стабильный 
рост объема производства рыболовных хозяйств с 1950 до 1999 годы, о чем свиде-
тельствует график I.1. Не считая нескольких частных случаев, промысловое рыбо-
ловство достигло, как представляется, предела своих возможностей с незначитель-
ными перспективами для дальнейшего расширения или создания новых возмож-
ностей для промысла рыбы.10 

График I.2. Мировое производство рыбы (в млн. тонн) 

 
Источник: ФАО: The state of the world fisheries and aquaculture 2000 (Rome, 2000). 

На графике I.3 приводится список 12 ведущих стран-производителей, зани-
мающихся рыбным промыслом в море и во внутренних водах. Из них семь стран 
находятся в Азии. Китай с его 17,2 млн. тонн занимает верхнюю строку (и оставал-
ся на ней в 2001 г.). Перу, выловив в 1998 году 4,3 млн. тонн, сосредоточилось на 
лове малых океанических видов, а так как их биомасса колеблется, то анчоусный 
флот не всегда полностью или даже регулярно используется. На Филиппинах, на-
ходящихся на противоположной от Китая строке списка, прибрежное рыболовство 
пострадало в некоторых районах из-за разрушения коралловых рифов. 

 
 
 
 

 
10 Определенные мезопелагические виды используются пока неполностью. 
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График I.3. Промысловое рыболовство в море и внутренних водоемах 
Ведущие 12 стран-производителей в 1998 г. 

 
 

Источник: Данные взяты из: ФАО: «The state of the world fisheries ...» (op. cit.). 

Вклад рыболовной промышленности в мировую экономику 

По оценкам ФАО, валовой доход мировых флотов составил в 1992 году 70 
млрд. долл. США. С тех пор флоты увеличились в размерах, суда стали чаще захо-
дить в порты для выгрузки улова, а цена на рыбу возросла. Действительно, общая 
ежегодная стоимость только продукции рыбоводства в 1999 году находилась на 
уровне 56 млрд. долл. США. Оцениваемая стоимость продукции морского рыбо-
ловства при первой продаже, хотя и снизилась по сравнению с 1996 и 1997 годами, 
составила к 1999 году 76 млрд. долл. США. К этим суммам следует добавить стои-
мость продукции рыболовного промысла во внутренних водоемах, хотя ее трудно 
оценить по причине особенностей этого промысла и ввиду того, что разгружаемый 
улов регистрируется надлежащим образом только в некоторых определенных рай-
онах. 

В течение последних двух десятилетий существенно возрос объем мировой 
торговли рыбой, достигнув в 1997 году пикового уровня в 53,5 млрд. долл. США, 
за которым последовал легкий спад в следующем году до 53 млрд. долл. США. 
Возросла также доля развивающихся стран в этой торговле, достигнув 50% от ее 
общей стоимости. 

Опубликованные ФАО самые последние данные за 2000 год показывают, что 
объем мировой торговли рыбой и рыбопродуктами вновь возрос, о чем свидетель-
ствуют основные данные, приведенные в таблице I.3. 

 

 
Промысловое рыболовство в море и внутренних водоемах

12 ведущих стран-производителей, 1998 г.
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Таблица I.3. Ведущие 12 импортеров и ведущие 12 экспортеров в 2000 г. 

Страны-импортеры Стоимость 
в тыс. долл. США 

Страны-экспортеры Стоимость 
в тыс. долл. США 

Япония 15.513.059 Таиланд  4.367.332 
США 10.453.251 Китай  3.605.838 
Испания   3.351.670 Норвегия  3.532.841 
Франция   2.983.618 США  3.044.261 
Италия   2.535.269 Канада  2.818.433 
Германия   2.262.018 Дания  2.755.676 
Соединенное 
Королевство 

  2.183.811 Чили  1.784.560 

Гонконг (Китай)   2.048.824 Тайвань (Китай)  1.756.133 
Дания   1.806.365 Испания  1.599.631 
Китай   1.795.953 Индонезия  1.584.454 
Канада   1.388.621 Вьетнам  1.480.110 
Республика Корея   1.371.830 Индия  1.405.196 
Общемировой итог 60.008.337 Общемировой итог 55.197.323 
Источник: ФАО. 

 
Глобализация и интересы транснациональных корпораций оказывают глубо-

кое влияние на мировую торговлю продуктами рыбопромысловых хозяйств, а так-
же на рыбоводные хозяйства, в том числе на распространение ярлыков, свидетель-
ствующих об «экологической чистоте» товара, присваиваемых продукции рыбо-
промысловых хозяйств. Хотя в целом такие ярлыки возражений не вызывают, на 
ряде международных форумов возникла полемика по их поводу. В качестве аргу-
мента общего характера приводятся опасения в отношении того, что они могут 
стать барьером для торговли и не соответствовать реальному качеству продукта, 
или стать поводом для несоблюдения правил, регулирующих мировую торговлю. 
Выдвигаются и более конкретные аргументы, касающиеся, в частности, проблем с 
применением таких «экоярлыков» в отношении продукции морских рыбопромыс-
ловых предприятий, поскольку она имеет свои весьма специфические особеннос-
ти. Малые промысловые хозяйства в развивающихся странах также выступают 
против этих ярлыков, выражая опасения по поводу их безусловно отрицательного 
воздействия на занятость в будущем, так как процесс получения права на такой яр-
лык может быть связан со значительными издержками. 

Вопросы управления промысловым рыболовством 

1980-е годы были периодом приспособления к положениям Конвенции Орга-
низации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС), принятой в 1982 
году. Промысел увеличивался, и на первый план все чаще стали выдвигаться воп-
росы окружающей среды. В связи с этим появились трудно разрешимые пробле-
мы, особенно для малых рыбопромысловых хозяйств, действующих в прибрежной 
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зоне. На эти вопросы обратила внимание Всемирная конференция ФАО по управ-
лению и развитию рыбных ресурсов в 1984 году, которая подчеркнула также необ-
ходимость контролировать отлов рыбы в открытом море. 

В 1990-х годах прибрежные государства, имеющие ресурсы, представляющие 
интерес для зарубежных стран, добились в целом значительных преимуществ от 
управления своими ресурсами и поступлений от иностранных пользователей.11 
Немалую пользу эти государства извлекли из профессиональной подготовки своих 
собственных граждан, введя обязательное участие в рыбопромысловых операциях 
на иностранных судах. Форма соглашений о доступе в рыболовные зоны также 
претерпела сильные изменения, и теперь прибрежные государства могут претендо-
вать, например, на приемлемую долю улова, а в некоторых случаях на компенса-
цию пострадавшим артельным или малым рыболовецким хозяйствам. 

В целом события, имевшие место со времени принятия ЮНКЛОС и Все-
мирной конференции ФАО по управлению и развитию рыбных ресурсов, оказали 
в начале 1990-х годов свое воздействие на международном уровне, выразившееся 
в усилении давления по мере появления сообщений о чрезмерной эксплуатации 
ресурсов и уменьшения возможностей, которыми располагали рыбопромысловые 
предприятия для своего расширения. Кроме того, некоторые рыбопромысловые 
предприятия понесли серьезные убытки, приведшие к потере рабочих мест, при-
чем под угрозой оказалось само существование целых рыболовных общин. Первой 
реакцией на это была попытка изыскать пути и средства для усиления эффек-
тивности управления рыболовными предприятиями и промысловым рыболовством 
с повышением их ответственности за свою деятельность, и в 1992 году в городе 
Канкун по приглашению правительства Мексики состоялась Международная кон-
ференция за ответственное рыболовство. Конференция обсудила, среди прочих, 
вопрос о замене флага судна с целью уклонения от соблюдения согласованных на 
международном уровне правил, касающихся сохранения и управления при веде-
нии рыбного промысла в открытом море. 

Обсуждавшиеся в Канкуне важнейшие вопросы были вновь рассмотрены на 
Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и разви-
тию, проходившей в Рио-де-Жанейро в том же году. В главе 17 Повестки дня на 
XXI век12 содержится программа действий, предусматривающая, среди прочего, 
меры, которые должны быть приняты в рамках Организации Объединенных На-
ций по решению вопросов, касающихся трансграничных рыбных запасов и запасов 
далеко мигрирующих рыб. Конференция подчеркнула также необходимость в 
улучшении и укреплении управления и защиты промыслов, признав при этом, что 
трудящиеся рыболовной промышленности нуждаются в защите. В главе 17 отдель-
но указывается на развитие людских ресурсов на национальном уровне с целью 
обеспечения как развития, так и управления технологией рыбного промысла в 
открытом море. Государствам предлагается также оказывать поддержку местным 
 

11 Сюда входит и более широкое привлечение наблюдателей за ловом рыбы � работников новой 
в рыболовном секторе и растущей категории трудящихся. Условия труда таких наблюдателей обычно 
устанавливаются в рыбопромысловых соглашениях. 

12 Повестка дня на XXI век: Программа действий для устойчивого развития. Принята Конферен-
цией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, июнь 1992 г. 
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общинам, занимающимся рыболовством, в частности тем общинам, для которых 
рыболовство является средством к существованию, коренным народам и женщи-
нам. Эта поддержка должна включать, по мере необходимости, техническую и фи-
нансовую помощь в систематизации, сохранении и совершенствовании традицион-
ных знаний о живых морских ресурсах и методах рыбной ловли и обмене ими, а 
также в повышении знаний о морских экосистемах. 

Итогом этих обсуждений стало осуществление трех крупных инициатив: 
● ФАО приступила к разработке акта с целью воспрепятствовать замене флага; 
● ООН созвала Конференцию, призванную решать вопросы сохранения транс-

граничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб; и 
● ФАО приступила к разработке Кодекса ведения ответственного рыболовства. 

В ноябре 1993 года Конференция ФАО одобрила Соглашение по обеспече-
нию выполнения рыболовными судами в открытом море международных мер по 
сохранению и управлению. Это Соглашение, которое обычно называют «Соглаше-
нием по выполнению», вступит в силу после того, как Генеральный директор ФАО 
получит 26 ратификационных грамот.13 

4 августа 1995 года было принято Соглашение об осуществлении положений 
Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 
1982 года, которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и запа-
сов далеко мигрирующих рыб и управления ими, известное как Соглашение о 
рыбных запасах.14 Вслед за ним в ноябре того же года Конференция ФАО приняла 
Кодекс ведения ответственного рыболовства. 

В отличие от Соглашения о рыбных запасах, обязательного для выполнения 
правового акта, следование Кодексу ведения ответственного рыболовства является 
добровольным. Некоторые его разделы, однако, опираются на соответствующие 
нормы международного права, в том числе на нормы, содержащиеся в Конвенции 
ООН по морскому праву. В Кодексе имеются положения, которым мог быть или 
уже придан обязательный характер посредством других актов, принятых Сторо-
нами, например посредством «Соглашения по выполнению», которое, согласно 
пункту 3 принятой Конференцией ФАО Резолюции 15/93, является неотъемлемой 
частью Кодекса.  

Многие страны сразу стали применять, полностью или частично, принципы 
Кодекса и пользоваться Техническими руководствами, подготовленными ФАО для 
каждой из тематических глав. На сессиях Комитета по рыболовству ФАО (КОФИ), 
проходящих раз в два года, страны отчитываются о достигнутом прогрессе. Этот 
процесс способствует проведению консультаций и активному участию отрасли, 
рыбаков, экологических и других заинтересованных организаций в принятии ре-
шений, касающихся разработки законов и политики, посвященных вопросам уп-
равления и развития рыбного промысла. 

Комитет по рыболовству ФАО принял также ряд международных планов 
действий по сокращению случайного прилова морских птиц при ярусном рыбном 

 
13 По состоянию на август 2002 года Соглашение ратифицировали 23 страны. 
14 Вступило в силу 11 декабря 2001 года. 
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промысле; по сохранению акул и управлению их запасами; по управлению рыбны-
ми ресурсами. Кроме того, разработан всеобъемлющий план действий по недопу-
щению, сдерживанию и борьбе с незаконным, нерегулируемым и нефинансируе-
мым (ННН) рыбным промыслом. Два из этих плана действий � по ресурсам и ННН 
� повлияют на рабочие места на борту судов, если государства флага, государства 
порта и региональные органы рыболовства установят более жесткий контроль. 

Участники Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию 
(Йоханнесбург, 26 августа-4 сентября 2002 г.) призвали, среди прочего, выполнять 
эти соглашения, кодексы и планы и договорились о цели восстановления рыбных 
запасов в срочном порядке и где это возможно не позднее 2015 года. 

Факторы, определяющие уровень возможностей для занятости 

Поскольку запасы рыбы ограничены, заинтересованные стороны должны 
принять все меры для обеспечения ответственного подхода к управлению промыс-
ловым рыболовством и к улову. Несмотря на призывы соблюдать Кодекс ведения 
ответственного рыболовства незаконная ловля остается серьезной проблемой, ко-
торая сказывается на состоянии прибрежных и морских рыбных ресурсов. Напри-
мер, занижение данных об уловах и так называемые «черные» отгрузки улова15 ис-
кажают результаты работы научных работников, обязанных давать директивным 
органам точные научно обоснованные рекомендации для принятия решений. 

Природные факторы, такие как явление «Эль Ниньо», часто влекут за собой 
существенное сокращение рыбного промысла и потерю рабочих мест или в луч-
шем случае работу на условиях неполного рабочего времени до восстановления 
рыбных запасов. Перу периодически испытывает на себе последствия «Эль 
Ниньо», и предпринимаемые этой страной усилия по диверсификации рыболовно-
го хозяйства на местном уровне оказались только частично результативными. 

Проблемы занятости стоят особенно остро при сезонных рыбопромысловых 
работах, когда суда и орудия лова консервируются на какой-то период в году, а в 
некоторых случаях временный простой может длиться вплоть до шести месяцев. В 
некоторых странах рыбаки пользуются защитой сильных социальных служб, кото-
рые помогают восполнить потерю в заработках, но в других � рыбаки и их семьи 
лишены такой защиты. 

После Конференции в Рио-де-Жанейро руководители рыбопромысловыми 
хозяйствами в целом пересмотрели свой подход к управлению рыбным промыс-
лом и многие из них посмотрели на феномен «открытого доступа» иными глазами. 
Кроме того, более пристальное внимание обращается теперь на мощности рыбо-
промыслового сектора и на то, как их совместить с имеющимися водными живыми 
ресурсами. Сейчас уже происходят перемены в стратегии управления в связи с 
принятием планового подхода к управлению рыбопромысловыми предприятиями. 
Эти перемены окажут влияние на структуру рыболовной отрасли на годы вперед, 
так как предстоит внести изменения в цели, включив в них переход от максималь-
ной к устойчивой занятости. 
 

15 Отгрузка рыбы, совершаемая обычно в ночное время, когда рыбные инспекторы закончили 
свой рабочий день, или в уединенных местах на берегу. 
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Технология 

Совершенствование технологии оказало сильное воздействие на размеры 
уловов и на доходы. С каждым новым поколением рыболовных судов обычно воз-
растает промысловая мощность. Многие члены экипажей и рабочие, обрабатываю-
щие улов, уже лишились своих мест, так как новые и более эффективные суда 
способны действовать в безопасном режиме с менее многочисленным экипажем и 
с сокращенным числом обрабатывающих рабочих на борту. Технологические нов-
шества получили весьма широкое распространение. Это ощущается даже на очень 
малых рыболовных судах, уровень безопасности и эффективности которых повы-
сился. 

Особенности в конструкции судна, влияющие на 
условия труда 

Конструкция судна оказывает большое влияние на бытовые условия рыбаков 
и условия их труда на борту судна. Во многих странах (см. ниже в этом докладе) 
действует законодательство, регулирующее конструкцию судов и помещения для 
экипажа, во всяком случае, в отношении более или менее крупных судов. Плохие 
условия продолжают, однако, существовать, по крайней мере, как представляется, 
на палубных судах, что объясняется частично неэффективным соблюдением госу-
дарством флага соответствующих международных и даже национальных законода-
тельства и норм. Что касается 2,8 млн. беспалубных судов, то на них трудно обес-
печить на постоянной основе надлежащие санитарно-гигиенические условия или 
помещения для отдыха. Даже малые палубные суда имеют в своей конструкции 
особенности, ограничивающие возможности улучшения бытовых условий. С тече-
нием времени, однако, предпринимаются попытки, особенно в развитых странах, 
улучшить условия на борту даже таких малых судов. 

Регистрация судов и форма владения ими 

Хотя в статье 91 (Часть VII «Открытое море») ЮНКЛОС определяются усло-
вия предоставления национальности судам, в ней же предусматривается, что госу-
дарство флага может исключать из своего регистра суда по причине их малого раз-
мера. В ряде норм МОТ, касающихся рыболовства, указывается, что суда должны 
быть зарегистрированы «на территории, в отношении которой � Конвенция имеет 
силу» или та же идея выражена другими словами.16 Незарегистрированные суда 

 
16 В статье 1 Конвенции МОТ 1966 года о помещениях для рыбаков на борту судов (126) указы-

вается, что эта Конвенция «применяется ко всем государственным и частным мореходным кораблям и 
судам любого типа, снабженным механическим двигателем, занятым морской рыбной ловлей в соле-
ных водах и зарегистрированным на территории, в отношении которой настоящая Конвенция имеет 
силу» [выделено автором]. В статье 5 предусматривается, что компетентный орган власти производит 
осмотр судов, среди прочих, «в каждом случае, когда � судно регистрируется или перерегистри-
руется» [выделено автором].  
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могут не подпадать под сферу действия защиты, предоставляемой конвенциями. 
Если говорить о малых рыболовных судах, то детальная информация, касающаяся 
судна и его владельца, может просто заноситься в регистр рыболовных судов (хотя 
им выдается, как правило, разрешение на ведение рыбной ловли, которое содер-
жит также подробную информацию о судне и его владельце). В таких случаях пол-
номочия на ведение регистра и выдачу разрешений делегируется органу государ-
ства флага, ведающему вопросами рыболовства. Более крупные суда, однако, под-
падают под сферу действия национального закона о торговом судоходстве, соглас-
но которому они должны регистрироваться в соответствии с морской практикой и 
иметь сертификат, подтверждающий регистрацию. 

Условия занятости 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ17 

Трудовые отношения большинства рыбаков и владельцев рыболовных судов 
отличаются от трудовых отношений трудящихся на берегу и нередко остальных 
трудящихся морского сектора. 

Удалось добиться некоторого успеха в переводе рыбаков на стабильные и 
формальные трудовые контракты, но это коснулось лишь немногих. Среди послед-
них можно назвать самостоятельно занятых рыбаков, наемных работников на 
очень малых рыбопромысловых предприятиях, где используется труд одного или 
двух рыбаков на регулярной или временной основе, а также рыбаков, не имеющих 
формальных отношений занятости18 со своим работодателем. Многие рыбаки за-
нимаются рыболовством только часть своего рабочего времени, а остальную часть 
своего дохода получают от сельскохозяйственной или другой трудовой деятель-
ности. 

В прибрежных зонах развивающихся стран, где рыболовство имеет развитый 
промысловый характер, большинство рыбаков работает в секторе артельных ма-
лых предприятий. Рыбак может быть владельцем судна или членом того же до-
машнего хозяйства, что и судовладелец, может иметь долговременные традицион-
ные отношения и договоренности с владельцем или может иметь временную рабо-
ту без сколько-нибудь тесных связей с владельцем. 

В развитых странах многие рыбаки также заняты в секторе малых рыбопро-
мысловых предприятий и могут работать на основе неформальных или временных 
условий занятости. В странах, в законодательстве которых формально признаются 
отношения между работодателем и трудящимся, рыбаки могут исключаться из 

 
17 Взято с обновлениями из Safety and Health in the Fishing Industry: Report for discussion at the 

Tripartite Meeting on Safety and Health in the Fishing Industry (Geneva, 1999). 
18 Административный совет принял на своей 280-й сессии (март 2001 г.) решение включить в по-

вестку дня 91-й (2001 г.) сессии Международной конференции труда вопрос о трудовых отношениях 
(сфера применения) (для общего обсуждения) (GB.280/2, para. 11 12)). Итоги этого обсуждения могут 
представить интерес для обсуждения проблемы трудовых отношений в секторе рыболовства, а потому 
оказаться полезными при разработке новых норм для этого сектора.  
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некоторых положений по причине договоренностей о долевом участии, являющих-
ся особенностью рыболовной промышленности (см. ниже). Такое исключение 
становится препятствием для получения страховки по безработице, медицинского 
обслуживания и других льгот, доступных для многих трудящихся на берегу (см. 
главу VI). Устные контракты затрудняют иногда решение проблем оплаты труда. 

На крупных рыбопромысловых предприятиях установлены, как правило, бо-
лее формальные трудовые отношения. И все же труд рыбаков обычно или, по 
крайней мере, частично оплачивается по системе долевого участия. Рыбаки, одна-
ко, могут быть объединены в профсоюзную организацию, и тогда такая система 
может действовать в рамках коллективных договоров. 

СИСТЕМА ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ 

Традиционной системой вознаграждения в рыболовной промышленности яв-
ляется долевое участие в улове. Экипаж и владелец должны вместе оплачивать 
определенные эксплуатационные издержки, которые вычитаются из общей выруч-
ки, полученной от продажи улова. Чистая выручка затем делится между владель-
цем судна и членами экипажа по заранее оговоренной формуле. Риск несут совме-
стно владельцы рыболовных судов и члены экипажа. 

Иногда рыбаки, труд которых оплачивается на основе долевого участия в 
улове, имеют и гарантированное минимальное жалованье. Доход рыбаков по-
прежнему зависит от размера улова и выручки от его продажи, но распределение 
выручки обычно происходит до, а не после удержания эксплуатационных издер-
жек. 

При других производственных операциях рыбаки получают как регулярную 
заработную плату, так и свою долю от улова. Члены экипажа получают твердую 
заработную плату, указанную в чартер-партии, в контракте о найме или в соответ-
ствующем законодательстве или коллективном договоре. Они получают также оп-
ределенную долю от улова, которая рассчитывается на основе общей выручки от 
его продажи.19 

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ И ТРУДА В ОТКРЫТОМ МОРЕ 

Рыболовство связано с рисками, которые обычно отсутствуют при работе на 
берегу, и вызваны тем, что площадка, на которой ведется работа, редко остается в 
спокойном состоянии. Аналогичного рода операции на берегу, как, например, пот-
рошение вручную или разделка рыбы, могут стать опасными, если рабочий не мо-
жет контролировать движение ножа. В открытом море это становится вдвойне 
опасным, особенно при плохих погодных условиях. Кроме того, рыбаки обычно не 
имеют регулярного графика работы, и как только судно приступило к лову рыбы, 
периоды отдыха становятся редкими до тех пор, пока шкипер не сочтет улов 

 
19 Данные взяты с обновлениями из ILO: Fishermen�s conditions of work and life, Committee on 

Conditions of Work in the Fishing Industry: Sectoral Activities Department (Geneva, 1988, doc. 
CFI/4/1988/1). 
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рыбы, поднятый на борт и находящийся в трюмах, достаточным. Но и при обрат-
ном курсе в порт те же члены экипажа должны чистить палубы и нести вахту. По 
возвращении в порт улов необходимо отгрузить, а судно подготовить к следующе-
му рейсу, поэтому остается, как правило, мало времени для отдыха и восстановле-
ния сил. 

Рыбаки могут находиться в открытом море продолжительное время: не толь-
ко несколько дней, но и много месяцев подряд (особенно на судах, входящих во 
флотилии океанического лова). Судно в течение такого периода становится не 
только местом их работы, но и домом. Помещения на рыболовных судах могут 
отвечать всему кругу условий, касающихся кают, кают-компаний и помещений 
для отдыха, которые должны быть современными, хорошо оборудованными и 
комфортабельными, а могут быть крайне тесными и не отвечающими санитарным 
нормам. Важную роль играет качество пищи и воды. В длительных рейсах боль-
шое значение могут приобрести средства для связи с домом. 

Ясно, что условия жизни рыбака, работающего на весьма примитивном суд-
не, отличаются от тех, которые обеспечиваются на крупных рыболовных суднах, 
или даже от условий рыбаков, работающих на малых рыбопромысловых предпри-
ятиях, использующих палубные суда. Каждый сектор имеет свои особые пробле-
мы. Условия жизни рыбака отличаются также от условий жизни среднего моряка 
торгового флота; рыбаки не только выполняют другие производственные опера-
ции, но и физическое воздействие моря на рыболовном судне обычно больше и, 
конечно, риски, коль скоро они связаны с работой непосредственно с морскими 
организмами, более значительны. 

Мелкомасштабное и артельное рыболовство 

Как отмечалось выше, в мире большинство рыбаков (вероятно 15-20 млн. из 
27 млн. и вероятно 10-12 млн., работающих на судах) можно считать занятыми 
мелкомасштабным и артельным рыболовством. Существование и выживание арте-
лей рыбаков и их общин традиционно зависит от рыболовства, в чем их можно 
сравнить с сельскохозяйственными трудящимися. В большинстве развивающихся 
стран уровень их доходов равен или ниже прожиточного минимума. Среди проб-
лем, с которыми они сталкиваются, можно назвать трудности с обработкой улова 
(что ведет к потерям или снижает цену), непостоянство улова и цен. В некоторых 
местах их интересы сталкиваются с интересами крупных рыбаков на крупных су-
дах и даже на судах из развитых стран. Эти рыбаки больше идентифицируются с 
общинными организациями, чем с профсоюзами. Приоритетными можно считать 
вопросы охраны здоровья и стабильности дохода. 

Конкретные проблемы малых рыболовных предприятий и сельских рыболо-
вецких общин обсуждались на сессии Комитета МОТ по условиям труда в рыбо-
ловном секторе в мае 1988 года. Обсуждение вылилось в принятие заключений по 
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проблемам рыбаков этого сектора. Ниже приводятся примеры особых нужд и про-
блем, перечисленных в этих заключениях:20 

Нужды: 
� надлежащие контакты между правительствами, рыбаками и их общинами по 

вопросами улучшения условий труда и жизни; 
� сбор и анализ статистических данных по социально-экономическим услови-

ям; 
� национальная стратегия развития рыболовной промышленности в целом с 

учетом тех социально-экономических условий, в которых находятся рыбаки 
и их общины; 

� улучшение базового образования, повышение грамотности и предоставление 
профессиональной подготовки через службы распространения знаний, суще-
ствующие в рыболовной промышленности; 

� определение долгосрочных задач в профессиональной подготовке в целях 
достижения национальной самообеспеченности посредством подготовки спе-
циалистов всех категорий для сектора рыболовства; 

� рациональная эксплуатация и использование рыбопромысловых ресурсов, а 
также меры контроля с целью обеспечения стабильного производства в ма-
лых рыболовецких хозяйствах; 

� меры по обеспечению рыбаков оборудованием по доступным ценам; 
� снижение цен на лед и улучшение консервации рыбы; 
� облегчение процедуры приобретения лодок безлодочными рыбаками и созда-

ние организаций, объединяющих рыбаков. 

Проблемы: 
� отсутствие возможностей получения кредита и высокие банковские ставки в 

развивающихся странах; 
� эксплуатация посредниками в цепи рыночной реализации, стоящими между 

малыми рыбопромысловыми хозяйствами и потребителями рыбы. 
Это не означает, что многие из этих рыбаков далеки от проблем, с которыми 

сталкиваются рыбаки на крупных судах (например, собственно договоры, безопас-
ные и здоровые условия труда, медицинское обслуживание в море, социальное 
обеспечение), но они могут иметь особые проблемы и вероятно иные приоритеты.  

 
20 ILO: Report of the Committee on Conditions of Work in the Fishing Industry (Geneva, 1988, doc. 

CFI/4/12).  
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Рыбаки-мигранты и рыбаки на судах под 
иностранным флагом 

Эта категория рыбаков обычно работает на судах океанического лова. Сюда 
входит часть рыбаков численностью 262.000 человек, работающих на судах водо-
измещением 500 т. Работающие на этих судах рыбаки могут сталкиваться с проб-
лемами, схожими с теми, которые стоят перед моряками на иностранных торговых 
судах (или, во всяком случае, на некоторых иностранных судах). Многие из этих 
рыбаков могут также работать на судах, занятых незаконным, нерегулируемым и 
недекларируемым рыбным промыслом.  

Важные вопросы труда в рыболовном секторе 

Ниже приводятся некоторые из важнейших вопросов, касающихся труда в 
рыболовном секторе: 
● огромное большинство рыбаков занято малым и артельным рыболовством; 
● многие рыбаки заняты на судах, зарегистрированных в государствах, граж-

данами которых они не являются и в которых не имеют места жительства; 
● промысловое рыболовство является опасной профессией (см. ниже в настоя-

щем докладе); 
● рыбаки, занятые малым и артельным рыболовством, сталкиваются с особыми 

проблемами, требующими принятия особых мер; 
● многие рыбаки живут на борту своих судов в течение продолжительного вре-

мени (ясно, что эта продолжительность зависит от размера судна, характера 
рыбопромыслового рейса и местоположения рыбного хозяйства); 

● рыбаки часто работают, будучи связанными трудовыми отношениями со 
многими людьми (система оплаты на основе долевого участия в улове), что 
может иметь следствием исключение из сферы действия законодательства, 
защищающего большинство трудящихся (см. ниже в настоящем докладе); 

● многие рыбаки могут иметь занятость на сезонных и временных условиях, во 
всяком случае, в рыболовном секторе; 

● меры, направленные на ограничение рыбопромысловых операций, могут 
иметь следствием для многих рыбаков недостаточный доход или безработи-
цу; 

● низкая численность членов профсоюзов или отсутствие организаций рыбаков 
может иметь отрицательные последствия для социальной защиты и социаль-
ного диалога в этом секторе.  

 



   

 

ReportV(1)-02-12-132-ru.doc 

ГЛАВА II 

ЗАЧЕМ НУЖЕН НОВЫЙ АКТ МОТ ПО РЫБОЛОВНОМУ 
СЕКТОРУ? 

Особый характер труда в рыболовном секторе, представление о котором дано 
в предыдущей главе, требует принятия международных трудовых норм с самыми 
современными положениями для эффективного преодоления дефицита достойного 
труда в данном секторе. Семь существующих актов (пять конвенций и две реко-
мендации), принятые к 1920, 1959 и 1966 годах, следует обновить, с тем чтобы они 
отражали происшедшие в течение последних 40 лет изменения в секторе. Без этого 
не удастся добиться широкой ратификации и охватить, где это возможно, более 
широкие группы рыбаков во всех странах мира, в особенности рыбаков, работаю-
щих на малых суднах. Более того, существующие акты не затрагивают все те воп-
росы, которые можно эффективно решать в международной норме. Усилия по 
пересмотру этих существующих норм и возможное включение в сферу действия 
нового акта новых вопросов и более многочисленных групп рыбаков следует рас-
сматривать в контексте общего мандата МОТ, указанного в ее Уставе; это следует 
также рассматривать в свете распространения принципов и прав в сфере труда на 
всех трудящихся, о чем говорится в Декларации МОТ об основополагающих прин-
ципах и правах в сфере труда. Поставленная перед принятой недавно Программой 
достойного труда конкретная цель сформулирована следующим образом: 

Первостепенная задача МОТ на сегодня заключается в том, чтобы мужчины и женщи-
ны имели возможности получить достойную и продуктивную работу в условиях 
свободы, равенства, экономической безопасности и человеческого достоинства.1 
Эта общая задача была одобрена Международной конференцией труда в 1999 

году. В своем докладе на 87-й сессии 1999 года Генеральный директор указал, сре-
ди прочего, что необходимо «проводить более глубокий анализ существующих 
норм, их совместимости, существующих пробелов, а также их влияния на различ-
ные группы» и «ускорить пересмотр устаревших актов с учетом уже достигнутого 
прогресса в содействии применению приоритетных норм в качестве инструмен-
тов для решения существующих проблем».2 Он подчеркнул также необходимость 
в том, чтобы вновь доказать полезность международных норм; активизировать 
усилия и опробовать новые подходы; проводить более тесные консультации с 
трехсторонними участниками МОТ; анализировать предлагаемые нормы с точки 
зрения их потенциального влияния на экономическую и социальную политику и 
 

1 МОТ: Достойный труд, доклад Генерального директора, Международная конференция труда, 
87-я сессия, Женева, 1999 г., стр. 4. 

2 Там же, стр. 23. 
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их взаимодополняемости с другими международными актами; и активизировать 
усилия, стимулирующие принятие норм, чтобы обеспечить их ратификацию и при-
менение.3 

Недавно МОТ сделала выбор в пользу комплексного подхода к нормотвор-
честву, благодаря которому появилась возможность учитывать разнообразные эко-
номические, социальные и политические аспекты государственной политики, так 
как традиционный фрагментарный подход, при котором каждый из этих аспектов 
рассматривается обособленно друг от друга и игнорируется сильная взаимозависи-
мость между ними, показал свою неэффективность, особенно в современную эпо-
ху глобализации. 

Обсуждение норм МОТ по рыболовной промышленности 
Рабочей группой по политике, касающейся пересмотра норм 
По итогам обсуждения на 81-й сессии Международной конференции труда в 

1994 году вопроса о политике в области нормотворческой деятельности Админи-
стративный совет принял на своей 262-й сессии (март-апрель 1995 г.) решение соз-
дать в рамках Комитета по правовым вопросам и международным трудовым нор-
мам (ЛИЛС) Рабочую группу по политике, касающейся пересмотра норм.4 Решено 
было, что Рабочая группа должна изучить потребности в пересмотре всех конвен-
ций и рекомендаций, принятых до 1985 года, с целью их обновления и укрепления 
системы разработки норм. Эти предложения никак не направлены на ослабление 
защиты, предоставляемой трудящимся уже принятыми конвенциями. Рабочая 
группа изучает все конвенции и рекомендации, переданные ей на рассмотрение, и 
проводит конкретный анализ каждого из этих актов. Административный совет 
одобряет сформулированные ею предложения относительно пересмотра устарев-
ших актов, мер содействия ратификации обновленных конвенций, предложения 
государствам-членам надлежащим образом проводить в жизнь обновленные реко-
мендации и предложения об изъятии, отмене или отзыве устаревших актов, в зави-
симости от обстоятельств.  

Рабочая группа изучила семь норм МОТ (пять конвенций и две рекоменда-
ции) по рыболовной отрасли. Все они были приняты до 1985 года. Администра-
тивный совет предложил Трехстороннему совещанию по безопасности и гигиене 
труда в рыболовной промышленности (Женева, 13-17 декабря 1999 г.) рассмотреть 
эти акты. 

Трехстороннее совещание создало собственную рабочую группу по нормам,5 
задача которой заключалась в подготовке предложений относительно того, в част-
ности, какие из норм, касающихся рыбаков, должны быть представлены для 
 

3 Там же, стр. 22-25. 
4 О сфере ведения Рабочей группы см. GB.262/9/2, п. 52. 
5 В качестве основы для обсуждения был представлен доклад Безопасность и гигиена труда в 

рыболовной промышленности, op.cit., одна из глав которого озаглавлена «Анализ некоторых конвенций 
и рекомендаций МОТ, касающихся рыболовной промышленности», включающий вопросы, предлагае-
мые для обсуждения, по этой и другим темам. (На русском языке имеются выдержки из этого доклада 
(ред.)). 
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пересмотра или с целью принятия мер содействия их ратификации (или их реалиа-
ции, если речь идет о Рекомендации), либо относительно норм, которые должны 
рассматриваться полностью устаревшими. Затем эти предложения были представ-
лены на рассмотрение Рабочей группы Комитета ЛИЛС. Впоследствии они были 
рассмотрены в Комитете ЛИЛС и в самом Административном совете. Подробные 
решения, принятые Административным советом по соответствующим актам, при-
водятся ниже в таблице II.1. 

Таблица II.1. Статус актов, касающихся рыбаков 

Акты Количество 
ратификаций 
(на 20.1.02) 

Статус 

Акты, подлежащие пересмотру (В эту категорию входят акты, которые не полностью отвечают 
современным требованиям, но остаются действенными в 
определенных аспектах, и акты, требующие пересмотра) 

Конвенция 1959 года о 
медицинском осмотре рыбаков 
(113) 

29 Административный совет рекомендовал пересмотреть 
этот акт, приспособив его к сегодняшним нуждам 
рыболовного сектора. 

Конвенция 1959 года о трудовых 
договорах рыбаков (114) 

22 Административный совет рекомендовал провести 
частичный пересмотр этого акта. 

Конвенция 1966 года о 
свидетельствах рыбаков (125) 

10 Административный совет рекомендовал пересмотреть 
этот акт в свете Международной конвенции ИМО о 
подготовке, дипломировании персонала рыболовных 
судов и несении вахты (ПДНВ-Р). 

Рекомендация 1966 года о 
профессиональном обучении 
рыбаков (126) 

� Административный совет рекомендовал пересмотреть 
этот акт в свете научно-технических достижений. 

Запросы об информации 
Конвенция 1966 года о 
помещениях для рыбаков на 
борту судов (126) 

22 Административный совет обратился к государствам-
членам с просьбой информировать МБТ о препятствиях 
и трудностях, если таковые возникли, которые могли 
помешать или задержать ратификацию этой Конвенции, 
или высказаться за необходимость ее пересмотра. 

Другие акты                               (В эту категорию входят акты, которые не полностью отвечают современ-
ным требованиям, но остаются актуальными в определенных аспектах) 

Конвенция 1920 года о 
минимальном возрасте для 
работы в море (7) 

� Административный совет рекомендовал сохранить 
статус-кво и предложил МБТ исследовать вопрос об 
организации рабочего времени и периодов отдыха в 
рыболовной промышленности. 

Устаревшие акты (Акты, не отвечающие более современным требованиям; в эту категорию 
входят конвенции, ратификация которых более не предлагается государ-
ствам-членам, и рекомендации, применение которых не стимулируется) 

Конвенция 1959 года о 
минимальном возрасте рыбаков 
(112) 

29 (из которых 
20 были де-
нонсированы)

Административный совет предложил государствам-
участникам этой Конвенции рассмотреть вопрос о 
ратификации Конвенции 1973 года о минимальном 
возрасте (138), ратификация которой ipso jure повлечет 
немедленную денонсацию Конвенции 112 на условиях, 
указанных в п. 4 b) ст. 10 Конвенции 138, и возможную 
отмену Конвенции 112 в случае значительного 
уменьшения числа ратификаций. 
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Как следует из таблицы II.1, Административный совет пришел к следующим 
выводам: три из пяти Конвенций (113, 114 и 125) и одна Рекомендация (126) тре-
буют полного или частичного пересмотра; требуется дополнительная информация 
по одной Конвенции (126) для определения того, нуждается ли она в пересмотре; 
требуется провести исследования по вопросам, которым посвящена еще одна Ре-
комендация (7); и следует рассмотреть вопрос о денонсации еще одной Конвенции 
(112) вслед за ратификацией более современного акта. Кроме того, уровни рати-
фикации этих конвенций весьма низки. 

Решение Административного совета о включении в повестку 
дня 92-й сессии Международной конференции труда пункта, 
касающегося всеобъемлющего акта (конвенции, дополненной 

рекомендацией) о труде в рыболовном секторе 

На своей 283-й сессии Административный совет принял решение о включе-
нии в повестку дня 92-й сессии (2004 г.) Международной конференции труда6 пун-
кта, касающегося всеобъемлющей конвенции, дополненной рекомендацией, о тру-
де в рыболовном секторе. В документе, который МБТ представило Администра-
тивному совету, отмечается, что этот новый акт может представлять дополнитель-
ную ценность за счет: 
● обеспечения возможности для всеобъемлющего пересмотра семи существую-

щих трудовых норм в области рыболовства; 
● освещения новых аспектов, в которых проблемы острого дефицита достой-

ного труда могли бы решаться посредством нормативных усилий;  
● предоставления всеобъемлющего пакета норм для данного сектора, охваты-

вающих все важнейшие вопросы; и 
● продолжения работы, начатой другими международными организациями. 

В этом документе высказывается мнение, что такие новые нормы должны но-
сить достаточно широкий и гибкий характер, что позволит обратиться к решению 
ряда вопросов и сделать эти нормы эффективно действующими в отношении боль-
шинства рыбаков планеты (как для тех, кто трудится на морских судах, так и для 
тех, кто занят артельным рыболовным промыслом). Они должны строиться на 
принципах, которые могут быть реализованы таким образом, чтобы было учтено 
все многообразие экономических и социальных условий стран; при этом, однако, 
должны учитываться различия в размерах рыболовных флотов и видах рыболов-
ного промысла. В документе отмечается, что предлагаемая конвенция не должна 
иметь чрезмерно предписывающий характер. 

 
6 См. GB.283/2/1, пп. 37-75. 
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Пересмотр морских трудовых норм для моряков 

По решению, принятому Административным советом на его 280-й сессии,7 
МОТ приступила к разработке единой логически последовательной морской тру-
довой нормы для моряков. Предлагалось включить в новый акт, по мере возмож-
ности, сохраняющие свою актуальность существенные положения всех разнооб-
разных международных морских трудовых норм. Существующие «морские трудо-
вые нормы» охватывают в основном моряков, работающих на морских судах, осу-
ществляющих транспортные операции. Сфера действия некоторых из них вклю-
чает, однако, «любое лицо, работающее в качестве капитана или члена команды 
или несущее другую службу на борту любого судна, за исключением военных су-
дов, зарегистрированного на территории, на которой настоящая Конвенция имеет 
силу, и используемого для морского плавания или для морского рыболовства».8 В 
других актах предусматриваются исключения для «рыболовных судов прибреж-
ного плавания» и « судов менее 25 брутто-регистровых тонн», но не исключаются 
другие крупные рыболовные суда.9 Акты, принятые в 1987 и 1996 годах, в целом 
предусматривают, что «компетентный орган власти в той мере, в какой он считает 
это практически осуществимым, применяет после консультаций с представитель-
ными организациями владельцев рыболовных судов и рыбаков положения настоя-
щей Конвенции в отношении коммерческого морского рыболовства».10  

Предусматривается, однако, исключить рыбаков из сферы действия новой 
всеобъемлющей конвенции для моряков (если, безусловно, ратифицирующее го-
сударство-член не решит применять ее к некоторым или всем категориям ры-
баков). Поэтому может потребоваться, чтобы новый акт МОТ по рыболовству пре-
доставлял рыбакам, в особенности рыбакам, работающим на судах, занятых в меж-
дународных рейсах, такую же защиту, которая предусматривалась ранее в нормах 
МОТ для моряков. По мнению Административного совета, эти старые акты для 
моряков (т.е. принятые до 1985 г.) более не отвечают современным условиям.11 

Другая работа МОТ в отношении сектора рыболовства, 
рассматриваемая в настоящем докладе 

Комитет МОТ по условиям труда в рыболовной промышленности традици-
онно является форумом, где МОТ проводит первое обсуждение вопросов, каса-
ющихся этой отрасли. Комитет собирался в 1954, 1962, 1978 и 1988 годах. Если 

 
7 Для ознакомления с более полными подробностями обсуждения этой работы, см. ILO: High-

Level Tripartite Working Group on Maritime Labour Standards (first meeting), TWGMLS/2001/1 (Geneva, 
2001). 

8 Конвенция 1936 года о страховании моряков по болезни (56). 
9 Конвенция 1936 года об обязательствах судовладельцев в случае болезни и травмы у моряков 

(55). 
10 Конвенция (пересмотренная) 1987 года о репатриации моряков (166). 
11 Для получения более подробной информации, см. ILO: D.A. Pentsov, Seafarers, in International 

Labour Standards: A Global Approach (Geneva, 2001), pp. 533-604. 
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информация об этих совещаниях представляется необходимой и полезной, она 
отражается в тексте доклада.  

Трехстороннее совещание по безопасности и гигиене труда в рыболовной 
промышленности (декабрь 1999 г.) стало одним из последних крупных совещаний 
МОТ, в центре внимания которого стояли вопросы рыболовства. Как явствует из 
его названия, главной темой обсуждения были вопросы безопасности и гигиены 
труда. Совещание приняло ряд заключений о безопасности и гигиене труда в дан-
ной отрасли, а также Резолюцию о будущей деятельности МОТ в секторе рыбо-
ловства и в области социального диалога.12 МБТ попыталось отразить эти заклю-
чения и резолюцию в данном докладе, там где это уместно. Совещание рассмотре-
ло также семь существующих актов по проблемам рыболовной отрасли. 

Охват рыбаков в национальном законодательстве 

В своем законодательстве государства-члены МОТ по-разному подходят к 
вопросу условий труда рыбаков.  

Рамки охвата рыбаков могут варьироваться в зависимости от вопроса. Напри-
мер, в некоторых странах законодательство об охране и гигиене труда применяет-
ся ко всем трудящимся, в том числе к рыбакам, но законодательство о трудовых 
договорах (контрактах) часто не применяется к рыбакам, так как они трудятся в 
рамках системы долевого участия, а потому не считаются «наемными работни-
ками». 

Ниже в докладе будет показано, что рыбаки (обычно те из них, кто работает 
на крупных судах океанического лова) часто включаются в сферу действия законо-
дательства о торговом судоходстве, тогда как другие рыбаки (обычно те из них, 
кто работает на малых судах, плавающих в прибрежной зоне, в гаванях или устьях 
рек) могут охватываться, если вообще охватываются, общим законодательством, 
или, как бывает в некоторых случаях, законодательством, касающимся конкретно 
рыбаков. 

Если имеются законоположения, посвященные рыбному промыслу, то они 
часто содержат разного рода требования или исключения, основанные на крите-
риях размера судна (определяемого либо его длиной, либо водоизмещением); типа 
судна (например, любительские рыболовные суда, суда, предназначенные для на-
учно-исследовательских или природоохранных работ в море, китобойные суда и 
т.п.; суда, ведущие прибрежный лов в реках и заливах, суда, плавающие за пред-
писанными пределами, суда, ведущие дальний морской промысел) или времени 
пребывания в открытом море (рыболовные суда, никогда не находящиеся в откры-
том море более, например, 36 часов). Все эти различия зависят от того, какой 
именно вопрос регулируется законодательством. 

Государства нередко определяют термин «рыболовное судно» в зависимости 
от метода его использования, то есть как суда, используемые частично или полно-
стью для рыбопромысловых операций, таких как лов, переработка, хранение или 

 
12 См. Safety and Health in the Fishing Industry (op.cit.) и ILO: Note on the Proceedings of the 

Tripartite Meeting on Safety and Health in the Fishing Industry (ILO, Geneva, 2000). 
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перевозка рыбы. Некоторые страны включают в определение только рыболовные 
суда как таковые и исключают из него суда, занятые переработкой или другими 
операциями; другие страны включают эти суда в определение. 

В некоторых странах термин «рыбаки» определяется как трудящиеся, рабо-
тающие на рыболовных судах, особенно если речь идет о статьях трудовых дого-
воров. Иногда из этого термина исключаются определенные категории (например, 
капитаны, лоцманы, ученики). Приводятся также определения конкретных катего-
рий рыбаков (например, «капитана (шкипера)», «помощника капитана», «механи-
ка»), когда речь идет о требованиях в отношении сертификатов о квалификации 
или размещении на борту судна. 

МБТ не смогло найти большого числа примеров, когда в национальных зако-
нодательствах между «малым» или «артельным» рыбным промыслом проводилось 
бы разграничение. Оказалось, однако, что в законодательстве некоторых стран, на-
пример Индии, присутствует термин «артельный». В целом же, как отмечалось 
выше, различия делаются на основе таких конкретных критериев, как размер суд-
на, район ведения рыбной ловли или время нахождения в открытом море, а не кри-
териев такого общего характера, как «малый» или «артельный». 

Предстоящая работа 

Как отмечалось выше, имеются возможности для разработки новых норм в 
интересах сектора рыболовства. Среди причин для этого можно назвать следую-
щие: 
● ряд существующих норм МОТ, нацеленных на рыбаков, требует пересмотра, 

так как их положения считаются по большей части устаревшими; 
● существующие нормы МОТ по рыбакам имеют низкий уровень ратификации 

и не включают в сферу своего охвата большие категории рыбаков (особенно 
рыбаков на малых и артельных промыслах, то есть рыбаков, работающих на 
малых судах); 

● лишь в очень немногих странах рыбаки действительно пользуются защитой, 
предоставляемой морякам существующими морскими трудовыми нормами; 

● рыбаки могут лишиться некоторой защиты, предоставляемой существующи-
ми морскими трудовыми нормами (если эти нормы включают рыбаков в сфе-
ру своего действия или предусматривают механизм распространения защиты 
на рыбаков), так как новая рамочная конвенция может исключить их из сфе-
ры своего действия; 

● рыбаки исключены или могут быть исключены из разнообразных областей 
защиты, предоставляемой трудящимся в целом многими законодательными 
актами; 

● требуются конкретные меры, улучшающие безопасность и гигиену труда 
всех рыбаков. 
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ГЛАВА III 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА К РАБОТЕ НА РЫБОЛОВНЫХ СУДАХ 

Минимальный возраст и защита молодых рыбаков 

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Многие производственные операции в промысловом рыболовстве имеют 
опасный характер, поэтому вопрос минимального возраста для работы на борту 
рыболовного судна приобретает особое значение. Решение этого вопроса может 
представлять также немалые трудности, потому что не только в развивающихся, 
но и в развитых странах практически одинаковое число рыбаков осваивали про-
фессию, работая в море бок о бок со своими родителями. Известно, что в секторе 
рыболовства практикуются некоторые наихудшие формы детского труда, когда, 
например, труд детей используется на рыболовных платформах в странах Юго-
Восточной Азии. МОТ проводит в сотрудничестве с этими странами программу, 
направленную на исправление этого положения. 

Международные нормы 

В 1959 году МОТ приняла Конвенцию о минимальном возрасте рыбаков 
(112), в которой указывается, что дети моложе 15 лет не допускаются к работе на 
борту рыболовных судов. Основные положения этой Конвенции приводятся в 
Приложении I к настоящему докладу. 

В 1973 году МОТ приняла Конвенцию о минимальном возрасте (138). В этом 
акте предусматривается, что минимальный возраст во всех секторах экономичес-
кой деятельности не должен быть ниже возраста окончания обязательного школь-
ного образования и во всяком случае не должен быть ниже 15 лет. 

В круг усилий МОТ по упразднению детского труда входят меры, стиму-
лирующие ратификацию Конвенции 138, которую по состоянию на 15 октября 
2002 года ратифицировали 120 государств-членов.1 Принятие современной и 

 
1 Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские 

Острова, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсва-
на, Бразилия, Буркина-Фасо, Бурунди, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Венесуэ-
ла, Гайана, Гамбия, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Демократическая Респуб-
лика Конго, Доминика, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индонезия, 
Иордания, Ирак, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Йемен, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Кения, 
Кипр, Киргизстан, Китай, Колумбия, Конго, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Лесото, Ливийская Арабская 
Джамахирия, Литва, Люксембург, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, 
Мальта, Марокко, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Объединенная 
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всесторонней нормы, касающейся общего минимального возраста, повлекло за со-
бой автоматическую денонсацию более конкретной Конвенции 112 согласно соот-
ветствующему положению Конвенции 138. Этот акт, посвященный минимальному 
возрасту только рыбаков, был ратифицирован 29 государствами-членами2 и, по 
состоянию на 15 октября 2002 года, денонсирован 20 государствами-членами.3 
Соответственно, все страны, денонсировавшие Конвенцию 112, ратифицировали 
Конвенцию 138,4 однако три страны, ратифицировавшие Конвенцию о минималь-
ном возрасте, остались связанными обязательствами по Конвенции о минималь-
ном возрасте рыбаков,5 так как в последней минимальный возраст выше, чем тот, 
который они приняли в соответствии с Конвенцией 138. 

Как отмечалось выше, Административный совет принял на своей 279-й сес-
сии решение предложить государствам-членам, ратифицировавшим Конвенцию о 
минимальном возрасте рыбаков (112), изучить вопрос о ратификации Конвенции о 
минимальном возрасте (138) и принять во внимание заключения Трехстороннего 
совещания,6 проконсультировавшись при этом с соответствующими организация-
ми работодателей и работников. 

Еще одним шагом вперед в решении вопроса о минимальном возрасте в этом 
секторе было принятие в 1999 году на Международной конференции труда Кон-
венции (182) и дополняющей ее Рекомендации (190) о наихудших формах дет-
ского труда. Эту Конвенцию ратифицировали 132 страны.7 Эти акты, в которых 
 
Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Польша, 
Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Российская Федерация, Руанда, Румыния, Саль-
вадор, Сан-Марино, Свазиленд, Сейшельские Острова, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, 
Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Того, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, 
Шри-Ланка, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Югославия, Южная Африка, Япония. 

2 Австралия, Албания, Бельгия, Болгария, Гватемала, Гвинея, Германия, Дания, Израиль, Испа-
ния, Италия, Кения, Коста-Рика, Куба, Либерия, Мавритания, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Пана-
ма, Перу, Польша, Российская Федерация, Суринам, Тунис, Украина, Уругвай, Франция и Эквадор. 

3 Албания, Бельгия, Болгария, Германия, Дания, Израиль, Испания, Италия, Кения, Коста-Рика, 
Куба, Нидерланды, Норвегия, Панама, Польша, Российская Федерация, Тунис, Украина, Уругвай и 
Франция. Австралия, Гватемала, Гвинея, Либерия, Мавритания, Мексика, Перу, Суринам и Эквадор 
ратифицировали, но не денонсировали ее. 

4 Албания, Бельгия, Болгария, Германия, Дания, Израиль, Испания, Италия, Кения, Коста-Рика, 
Куба, Нидерланды, Норвегия, Панама, Польша, Российская Федерация, Тунис, Украина, Уругвай, 
Франция. 

5 Гватемала, Мавритания, Эквадор. 
6 Согласно этим заключениям, минимальный возраст для приема на работу по найму в морском 

рыболовстве должен быть при любых обстоятельствах не ниже 16 лет, причем эта деятельность должна 
рассматриваться как опасная профессия в духе статьи 3 Конвенции 138.  

7 Австрия, Албания, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские Острова, Бангла-
деш, Барбадос, Бахрейн, Беларусь, Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария, Босния и Герцеговина, Ботсвана, 
Бразилия, Буркина-Фасо, Бурунди, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Вьетнам, 
Габон, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Демократическая 
Республика Конго, Доминика, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Индонезия, Иор-
дания, Ирак, Ирландия, Исламская Республика Иран, Исландия, Испания, Италия, Йемен, Кабо-Верде, 
Камерун, Канада, Катар, Кения, Кипр, Китай, Конго, Коста-Рика, Кувейт, Лесото, Ливан, Ливийская 
Арабская Джамахирия, Люксембург, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, 
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определение термина «ребенок» включает всех лиц в возрасте менее 18 лет, 
направлены на запрещение и искоренение наихудших форм детского труда. 

Кроме того, дополнительно к вышеуказанным заключениям по Конвенции 
112, Трехстороннее совещание МОТ по безопасности и гигиене труда в рыболов-
ной промышленности пришло, среди прочего, к следующему заключению: 
 Правительства должны принять срочные меры для ратификации и применения Кон-

венции 1999 года о наихудших формах детского труда (182). Меры по ее применению 
должны включать прекращение использования труда детей на всех опасных работах в 
рыболовной промышленности. В национальные программы действий по искоренению 
наихудших форм детского труда следует включить программы помощи рыболовным 
общинам. 

Национальные законодательство и практика 

В этом разделе представлены полученные МБТ данные о законодательстве и 
практике, которые действуют в государствах-членах в отношении минимального 
возраста для работы в рыболовном секторе. Что касается других аспектов труда 
рыбаков, то соответствующие нормы могут входить в общее законодательство о 
труде или в акты, касающиеся моряков или судоходства, если они не исключают 
рыбаков или рыболовные суда; в редких случаях в особых требованиях, примени-
мых к рыболовному сектору, могут содержаться положения о минимальном воз-
расте. 

В нескольких странах минимальный возраст для работы на рыболовных су-
дах составляет 18 лет8 или соответственно 17 лет.9 Законодательством и практикой 
действительно запрещается прием на работу в рыболовный сектор молодых людей 
в возрасте менее 16 лет.10 Еще большее число стран установили минимальный воз-
раст в рыболовном секторе на уровне 15 лет;11 интересно отметить, что в Японии 
не делается различий между трудящимися, работающими на судах, подпадающих 
под Закон о моряках (т.е. на рыболовных судах океанического лова водоизмеще-
нием 30 т и более), и судах, подпадающих под общее трудовое законодательство 

 
Мальта, Марокко, Мексика, Монголия, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Но-
вая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, 
Пакистан, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Рес-
публика Молдова, Руанда, Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сей-
шельские Острова, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сингапур, 
Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Таиланд, Того, Тунис, 
Турция, Уганда, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Центрально-
африканская Республика, Чад, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, 
Экваториальная Гвинея, Эстония, Южная Африка, Япония. 

8 Индонезия, Чили (ратифицировали Конвенцию 138); Эстония. 
9 Норвегия � в отношении международной торговли, Панама (ратифицировала Конвенцию 138); 

Перу (ратифицировало Конвенцию 112). 
10 Германия, Дания, Республика Корея, Литва, Норвегия � в отношении внутренней торговли, 

Испания, Польша, Португалия, Румыния (ратифицировали Конвенцию 138); Канада (Ньюфаундленд), 
Соединенные Штаты Америки, Таиланд. 

11 Маврикий, Нигерия, Нидерланды, Тунис, Филиппины, Япония (ратифицировали Конвенцию 
138); Мавритания, Эквадор (ратифицировали Конвенции 138 и 112); Гвинея, Либерия, Мексика. 
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(т.е. рыболовных судах водоизмещением менее 30 т и не являющихся мореходны-
ми), так как в обоих случаях минимальный возраст составляет 15 лет. Иногда в 
законодательстве указывается, что минимальный возраст, применимый в рыболов-
ном секторе, должен быть выше возраста окончания обязательного школьного об-
разования.12 

В ряде стран предусматриваются исключения из установленного минималь-
ного возраста при соблюдении определенных условий. В некоторых странах дети в 
возрасте между 14 и 15 годами могут от случая к случаю участвовать в работе на 
борту рыболовного судна во время школьных каникул, при условии, что работа, 
которую они выполняют, не вредит их здоровью или их нормальному развитию, 
не препятствует посещению ими школьных занятий и не преследует цели получе-
ния коммерческой прибыли.13 В других странах предусматривается, что лица мо-
ложе установленного минимального возраста могут работать, если на борту судна 
работают члены их семьи.14 В остальном же национальное законодательство часто 
делает исключения из предписанного минимального возраста, если получено раз-
решение от компетентного органа власти и/или согласие опекуна.15 

ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ 

Опасный характер промыслового рыболовства требует введения мер защиты 
для тех молодых рыбаков, которые были наняты с соблюдением предусмотрен-
ного законодательством минимального возраста, но которые не достигли еще 18 
лет. Поскольку вопрос защиты работающих несовершеннолетних лиц в прошлом 
рассматривался как установление более высокого уровня минимального возраста 
для выполнения опасной работы, он часто считался частью вопроса о минималь-
ном возрасте. Представляется, однако, целесообразным структурно отделить эти 
два вопроса друг от друга. 

Международные нормы 

Многие акты МОТ предусматривают защиту безопасных и здоровых условий 
труда молодых работников на рыболовных судах, ограждая их от выполнения 
опасных работ или обязанностей. В их число входят, например Конвенция 1959 го-
да о минимальном возрасте рыбаков (112), Конвенция 1973 года о минимальном 
возрасте (138), Конвенция (182) и Рекомендация (190) 1999 года о наихудших фор-
мах детского труда. 

 
12 Норвегия, Соединенное Королевство (ратифицировали Конвенцию 138); Новая Зеландия. 
13 Тунис (ратифицировал Конвенцию 138); Эквадор � исключаются кустарный рыболовный про-

мысел (ратифицировал Конвенции 138 и 112); Либерия (ратифицировала Конвенцию 112).  
14 Республика Корея (ратифицировала Конвенцию 138); Либерия (ратифицировала Конвенцию 

112); Таиланд. 
15 Румыния, Тунис, Чили (ратифицировали Конвенцию 138); Перу (ратифицировало Конвенцию 

112); Таиланд. 
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Конвенция 112 особо останавливается на этом вопросе. В ней предусматри-
вается, что подростки моложе 18 лет не допускаются к работе на рыболовных су-
дах с угольной топкой в качестве трюмных или кочегаров.  

Далее, в Конвенции 138 предусматривается, что минимальный возраст для 
приема на любой вид работы по найму или другой работы, которая по своему ха-
рактеру или в силу обстоятельств, в которых она осуществляется, может нанести 
ущерб здоровью, безопасности или нравственности подростка, не должен быть ме-
нее 18 лет. 

Вопрос защиты молодых рыбаков охватывается также в Конвенции (182) и 
Рекомендации (190) 1999 года о наихудших формах детского труда, где определя-
ется, какие виды работ могут считаться «наихудшими формами детского труда». К 
рыболовству отношение могут иметь следующие виды работ (пп. а)-е) ст. 3 Реко-
мендации 190): 

а) работы, подвергающие детей физическим перегрузкам; 
b) работы, выполняемые в замкнутом пространстве; 
c) работы с опасными механизмами, оборудованием и инструментами или рабо-

ты, требующие переноски и перемещения тяжестей вручную; 
d) работы во вредных для здоровья условиях, при которых дети могут подвер-

гаться, например, воздействию температур, уровней шума или вибрации, на-
носящих вред их здоровью; 

e) работы, которые выполняются в особо трудных условиях, связанных, напри-
мер, с большой продолжительностью рабочего времени или работой ночью. 

Национальные законодательство и практика 

В законодательстве ряда государств-членов предусматривается, что лица в 
возрасте менее 18 лет не должны работать в качестве трюмных или кочегаров16 
(это потеряло, вероятно, всякий смысл, так как суда с угольными топками почти 
полностью исчезли); в некоторых государствах этот запрет не распространяется на 
учебные суда.17 

Во многих странах предусматривается, что никто не должен принимать на 
работу несовершеннолетних (в возрасте до 18 лет), если эта работа ставит под уг-
розу их жизнь, здоровье или нравственность.18 В национальном законодательстве, 
однако, содержатся нередко исключения из этого принципа. Например, в некото-
рых странах указывается, что опасная занятость или работа может разрешаться с 
16-летнего возраста при условии, что берутся специальные обязательства по обес-
печению безопасности и благополучия молодых людей.19 Кроме того, в ряде стран 

 
16 Германия (ратифицировала Конвенцию 138); Эквадор (ратифицировал Конвенции 138 и 112); 

Либерия (ратифицировала Конвенцию 112); Индия. 
17 Например, в Индии. 
18 Германия, Дания, Литва, Норвегия, Республика Корея, Румыния, Соединенное Королевство, 

Филиппины, Чили, Япония (ратифицировали Конвенцию 138); Эквадор (ратифицировал Конвенции 
138 и 112); Австралия (Северная Территория), Гвинея, Мексика, Перу (ратифицировали Конвенцию 
112); Соединенные Штаты Америки.  

19 Например, в Норвегии (ратифицировала Конвенцию 138). 
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для молодых людей в возрасте 16-18 лет предусматриваются исключения из запре-
та на опасные работы, если такая работа выполняется в ходе профессионально-тех-
нической подготовки,20 в связи с чем в некоторых странах-членах ЕС в соответст-
вии с Директивой Совета 94/33/ЕС от 22 июня 1994 года о защите работающей мо-
лодежи устанавливается дополнительное требование, согласно которому такая ра-
бота должна быть совершенно необходимой для процесса профессионально-техни-
ческого обучения, выполняться под наблюдением компетентного лица, причем 
должны обеспечиваться по мере возможности безопасные и здоровые условия тру-
да для молодежи, выполняющей такую работу.21 

В некоторых странах-членах ЕС, как, например, в Соединенном Королевстве, 
устанавливается в соответствии с Директивой Совета 94/33/ЕС, что молодые люди 
могут работать на борту судов только после оценки рисков для здоровья и безо-
пасности молодых людей с учетом отсутствия у них опыта, непонимания сущест-
вующей опасности и их незрелости, причем особое внимание следует обращать на: 
оснащение и планирование рабочего места; вид, набор и применение производст-
венного оборудования и на методы работы с ним; организацию производственных 
процессов и деятельности; и на уровень обучения вопросам охраны и гигиены тру-
да, предоставляемого или намеченного к предоставлению соответствующим моло-
дым людям. 

В большинстве стран имеются перечни видов профессиональной деятельно-
сти, которые настолько опасны, что молодые люди в возрасте до 18 лет не допус-
каются к их выполнению.22 К положениям, охватывающим рыболовный сектор, 
некоторые страны относят запрет на прием несовершеннолетних на работу, вы-
полнение которой объективно находится вне их физических возможностей,23 тогда 
как в других странах запрещается конкретно использовать их труд на работах, 
требующих переноски тяжестей (например, погрузка и разгрузка судов).24 Иногда 
несовершеннолетним запрещается работа с опасными механизмами и работа в 
машинном отделении.25 Некоторые страны-члены ЕС, следуя Директиве Совета 
94/33/ЕС, ввели запрет на использование труда несовершеннолетних на работах, 
содержащих риск несчастного случая, который, как можно предположить, они не 
способны предвидеть или избежать по причине их недостаточного внимания к 
собственной безопасности или отсутствия опыта или подготовки; на работах, со-
держащих опасность воздействия экстремальных температур; и на работах, где 
они подвергаются вредному воздействию шума, вибрации или радиации.26 Кроме 

 
20 Германия, Дания, Норвегия, Польша, Соединенное Королевство (ратифицировали Конвенцию 

138); Мавритания (ратифицировала Конвенции 138 и 112). 
21 Например, в Германии и Соединенном Королевстве (ратифицировали Конвенцию 138). 
22 Германия, Нидерланды, Республика Корея, Румыния, Филиппины, Чили, Соединенное Коро-

левство (ратифицировали Конвенции 138 и 112); Гвинея, Перу (ратифицировали Конвенцию 112).  
23 Германия, Соединенное Королевство, Чили (ратифицировали Конвенцию 138). 
24 Эквадор (ратифицировал Конвенции 138 и 112); Перу (ратифицировало Конвенцию 112). 
25 Германия (ратифицировала Конвенцию 138); Эквадор (ратифицировал Конвенции 138 и 112). 
26 Германия и Соединенное Королевство (ратифицировали Конвенцию 138). 
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того, определенные государства предписывают продолжительность рабочего вре-
мени несовершеннолетних, которая не должна превышать семи часов в день, то 
есть 35 часов в неделю.27 Что касается еженедельных и ежедневных периодов от-
дыха, то, например, в Соединенном Королевстве (которое ратифицировало Кон-
венцию 138) предусматривается, что молодой человек, работающий по найму в ка-
честве рабочего на рыболовном судне, должен получать еженедельно компенса-
ционные периоды отдыха продолжительностью не менее двух дней, которые дол-
жны, по мере возможности, следовать один за другим, и что должны предостав-
ляться компенсационные периоды отдыха продолжительностью не менее 12 пос-
ледовательных часов в течение каждых суток. В ряде стран запрещается назначать 
несовершеннолетних на работы в ночное время.28 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Из выше приведенной информации следует, что существенное число стран 
(не менее 36) располагают действующим законодательством, в котором предус-
мотрен минимальный возраст для рыбаков, обычно 15 или 16 лет. Следует, однако, 
отметить, что эта норма минимального возраста распространяется, как правило, на 
всех трудящихся. По крайней мере, в восьми странах действует та или иная форма 
исключения, например для лиц, работающих на судах, которыми владеет или кото-
рые эксплуатирует одна семья, или для лиц в возрасте ниже установленного мини-
мального уровня, если имеется согласие опекуна. 

Что касается защиты молодых людей, то следует принимать во внимание 
опасный характер производственных операций в рыбном промысле. Основной акт 
МОТ, касающийся минимального возраста для всех трудящихся � Конвенция 138 
� предоставляет защиту молодым трудящимся в возрасте менее 18 лет от опасной 
производственной деятельности. Неясно, однако, в какой степени государства, ра-
тифицировавшие эту Конвенцию, считают «опасными» работы, на которых выпол-
няются определенные виды операций, связанные с рыболовным промыслом, или 
определенные рабочие места на рыболовных судах. Поэтому можно считать обос-
нованным включение обязывающего или, возможно, рекомендательного текста в 
новую норму по рыболовству, предусматривающего, что рыболовный промысел 
(или, вероятно, работа, при которой проводятся определенные операции, связан-
ные с рыболовным промыслом, или определенные рабочие места на рыболовных 
судах) считается или должен считаться опасным, а возрастной предел работающих 
в нем лиц должен составлять 18 или более лет. 

 
27 Эквадор (ратифицировал Конвенции 138 и 112); Гвинея, Перу (ратифицировали Конвенцию 

112). 
28 Республика Корея, Румыния (ратифицировали Конвенции 138 и 112); Гвинея (ратифицировала 

Конвенцию 112). 
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Медицинское освидетельствование/нормы годности 

На большинстве рыболовных судов работает минимальное строго необходи-
мое число людей. Поэтому выход из строя даже одного рыбака может существен-
но увеличить нагрузку на остальных членов команды. Капитаны и руководящий 
состав в целом получают базовые знания об оказании первой медицинской помо-
щи и другие медицинские знания, а рыболовное судно обычно имеет на борту ос-
новные медицинское оборудование и медикаменты. Трудно, однако, бывает транс-
портировать больного или травмированного рыбака с судна на берег, где помощь 
ему могут оказать квалифицированные врачи. 

Рыбаки работают часто в экстремальных условиях. В море они живут бок о 
бок друг с другом, часто в течение продожительного времени. Поэтому серьезную 
угрозу могут представлять инфекционные заболевания, которые поставят под уг-
розу не только здоровье других рыбаков, но и безопасность судна и пассажиров, 
если таковые имеются на борту. Особенно важно обеспечить, чтобы у рыбаков, за-
нимающихся приготовлением пищи, не было таких отклонений в здоровье, кото-
рые могли бы через пищу передаваться другим. 

Рыбаки должны быть постоянно готовы к зачастую сильной качке судна и к 
жизни и работе в тесных помещениях. Они всегда должны уметь взбираться по 
трапам и поднимать тяжести. Находясь на палубе, они должны уметь выдерживать 
тяжелейшие погодные условия. Ясно, что все зависит от вида промысловых опера-
ций и района, в котором они производятся. 

По этим и иным причинам вопрос проверки медицинской годности рыбаков 
настолько важен, что МОТ включила его в своих нормы. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ 

Нормы МОТ 

В 1959 году МОТ приняла Конвенцию о медицинском осмотре рыбаков 
(113).29 В акте предусматривается, что никто не допускается к работе на любой 
должности на рыболовном судне без предъявления свидетельства о пригодности к 
работе, на которую он нанимается для выхода в море. Свидетельство должно быть 
подписано врачом, уполномоченным компетентным органом власти. Компетент-
ный орган власти устанавливает характер медицинского осмотра и перечень сведе-
ний, которые должны быть занесены в медицинское свидетельство. В акте со-
держатся особые положения о сроке действия свидетельства для лиц моложе 21 
года и о переосвидетельствовании врачами, назначенными в качестве контрэкспер-
тов в случае отказа выдачи рыбаку медицинского свидетельства. По состоянию на 

 
29 Две аналогичные Конвенции охватывают моряков � Конвенция 1921 года о медицинском ос-

видетельствовании подростков на борту судов (16) и Конвенция 1946 года о медицинском освидетель-
ствовании моряков (73). Хотя эти акты имеют широкую ратификацию, они не касаются проблемы норм 
годности моряков со всем их широким разнообразием. Для исправления этого положения МОТ и ВОЗ 
провели в 1997 году совместные консультации и разработали Руководство МОТ/ВОЗ по проведению 
периодических медицинских освидетельствований годности рыбаков и освидетельствований перед вы-
ходом в море. 
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15 сентября 2002 года Конвенцию 113 ратифицировали 29 государств-членов.30 
Основные положения этой Конвенции приводятся в Приложении I. 

На Трехстороннем совещании по безопасности и гигиене труда в рыболовной 
промышленности Рабочая группа по политике, касающейся пересмотра норм, вы-
сказала мнение, что Конвенция 1959 года о медицинском осмотре рыбаков (113) 
более не отвечает требованиям современного сектора рыболовства, а потому дол-
жна быть пересмотрена.31 Она указала далее, что при пересмотре этой Конвенции 
следует, среди прочего, опираться на такой документ, как Руководство МОТ/ВОЗ 
по проведению периодических медицинских освидетельствований годности рыба-
ков и освидетельствований перед выходом в море.32 

Нормы ИМО 

Говоря о других международных актах, нельзя не остановиться на Междуна-
родной конвенции ИМО о подготовке и дипломировании персонала рыболовных 
судов и несении вахты (ПДНВ-Р), которая включает нормы, касающиеся медицин-
ской годности персонала рыболовных судов. Эти положения связаны с минималь-
ными нормами дипломирования капитанов, командного состава, механиков и 
радистов на судах длиной 24 или более метров (как для океанического рыболов-
ства, так и для работы на внутренних водоемах) или в отношении механиков на 
судах с мощностью судовой силовой установки не менее 750 квт. Претенденты на 
диплом должны удовлетворять требованиям Стороны (по Конвенции) в отноше-
нии «медицинской годности, особенно в том что касается зрения и слуха». Имеют-
ся также положения, согласно которым капитаны и командный состав (включая 
механика) обязаны через регулярные интервалы, не превышающие пять лет, про-
ходить освидетельствование с целью подтверждения соответствия требованиям 
администрации в отношении их медицинской годности, особенно в том что каса-
ется зрения и слуха. Аналогичные положения действуют в отношении радистов 
Глобальной системы оповещения о бедствиях и обеспечения безопасности в море 

 
30 Азербайджан, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, бывшая югославская Рес-

публика Македония, Гватемала, Гвинея, Германия, Испания, Киргизстан, Коста-Рика, Куба, Либерия, 
Нидерланды, Норвегия, Панама, Перу, Польша, Российская Федерация, Словения, Таджикистан, Тунис, 
Украина, Уругвай, Франция, Хорватия, Эквадор, Югославия. 

31 ILO: Note of Proceedings, Tripartite Meeting on Safety an Health in Fishing Industry (Geneva, 
2000), p. 39. 

32 МОТ и ВОЗ впоследствии дали разрешение на публикацию Руководства. Ссылка на него 
включена в Международную конвенцию 1978 года о подготовке и дипломировании персонала рыбо-
ловных судов и несении вахты (ПДНВ-Р) с поправками 1995 года, в Кодекс ПДНВ, Часть В, раздел, 
озаглавленный «Руководство относительно медицинских требований � Выдача и регистрация дипло-
мов». Руководство предназначено для компетентных органов власти, врачей-экспертов, судовладель-
цев, представителей моряков и других лиц и органов, участвующих в проведении медицинского осви-
детельствования кандидатов на должность рыбака и работающих рыбаков. Цель их разработки состоя-
ла в том, чтобы сократить широкие различия в медицинских требованиях и процедурах освидетель-
ствования и обеспечить, чтобы медицинские свидетельства, выдаваемые морякам, являлись реальным 
показателем их медицинской годности к работе, которую они должны выполнять. С Руководством 
можно ознакомиться по следующему адресу в сети Интернет: http://www.iloorg/public/english/ 
dialogue/sector/techmeet/ilowho97/-index.htm. 
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(ГМДСС). Какие-либо нормы в отношении освидетельствования медицинской год-
ности других членов экипажа отсутствуют.33 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА 

Из докладов, представленных в соответствии со ст. 22 Устава МОТ государ-
ствами-членами, ратифицировавшими Конвенцию 113, и из иной информации, 
представленной МБТ государствами, ратифицировавшими Конвенцию 113, и дру-
гими государствами, или запрошенной МБТ, вырисовывается следующая картина. 

Сфера применения 

В определенных странах действует законодательство о медицинском освиде-
тельствовании, применяемое исключительно к рыболовным судам.34 В ряде стран 
соответствующие законоположения охватывают все торговые суда или всех моря-
ков, не исключая при этом рыболовные суда или, соответственно, рыбаков.35 В 
нескольких странах принято законодательство общего характера, включающее все 
рабочие места, в том числе рыболовные суда.36 

В национальном законодательстве о медицинском освидетельствовании не-
редко содержатся исключения из сферы применения: 
● Национальное законодательство в некоторых случаях не применяется к ры-

боловным судам менее определенного размера: например, мелкие суда ар-
тельных рыбаков и моторные рыболовные суда, а также другие суда, исклю-
чая морские рыболовные суда длиной более 20 метров и находящиеся в море 
в течение 45-50 дней,37 рыболовные суда водоизмещением менее 100 т,38 ры-
боловные суда менее 30 т,39 или рыболовные суда длиной менее 12 метров.40 
Имеются, однако, примеры, когда национальное законодательство не содер-
жит никаких исключений.41 Наиболее примечательным является пример 

 
33 ПДНВ-Р ИМО, Annex, Chapter I, Regulation 3, para. 1; Chapter II, Regulation 1, para. 2.1; 

Regulation 2, para. 2.2; Regulation 3, para.2.1: Regulation 4, para. 2.2; Regulation 5, para 2.2; Regulation 6, 
para. 3.2; Regulation 7, para. 1.1; Regulation 8, para. 1.1. 

34 Азербайджан, Гватемала, Гвинея, Коста-Рика, Панама, Российская Федерация, Тунис, Украина 
и Эквадор (ратифицировали Конвенцию 113). 

35 Азербайджан, Бельгия, Болгария, Германия, Испания, Либерия, Нидерланды, Норвегия, Пана-
ма, Перу, Польша, Российская Федерация и Уругвай (ратифицировали Конвенцию 113); Австралия, 
Греция, Дания, Индия, Индонезия, Литва, Мексика, Нигерия, Новая Зеландия, Республика Корея, 
Соединенное Королевство, Чили, Эстония и Япония. 

36 Бразилия и Куба (ратифицировали Конвенцию 113); Индонезия и Румыния. 
37 Индия. 
38 Норвегия (ратифицировала Конвенцию 113). 
39 Республика Корея и Япония. 
40 Азербайджан и Российская Федерация (ратифицировали Конвенцию 113).  
41 Бельгия, Болгария, Германия, Испания, Куба, Уругвай и Эквадор (ратифицировали Конвен-

цию 113); Дания и Соединенное Королевство.  
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Уругвая, законодательство которого включает весь персонал на борту част-
ных торговых или рыболовных судов, в том числе рыбаков на борту малых 
судов, и в целом персонал национального торгового флота, куда входят эки-
пажи рыболовных судов. 

● Кроме того, в некоторых странах исключаются определенные типы рыболов-
ных судов, например суда, используемые для спортивной рыбной ловли или 
рыбной ловли для отдыха.42 

● В других странах из сферы действия законодательства исключаются опреде-
ленные районы плавания, например суда, ведущие промысел в акватории 
порта, в гаванях или в устьях рек,43 а также рыболовные суда, не используе-
мые в дальнем рыболовном промысле; или суда, не выходящие за пределы 
ограниченных районов.44 

● Иногда в сферу действия соответствующего законодательства не включаются 
суда, которые обычно находятся в море не более трех дней.45 В подавляющем 
большинстве стран, однако, не делается никаких исключений для судов, на-
ходящихся в море короткое время.46 

Требование о предъявлении рыбаками медицинского свидетельства 

Обычно в национальном законодательстве предписывается, что каждое ли-
цо, принятое для работы на рыболовное судно, должно после предварительного 
медицинского осмотра представить справку о состоянии здоровья, выписанную 
уполномоченным для этого врачом или медицинским учреждением.47 В несколь-
ких странах медицинская справка требуется при найме на работу всех лиц в воз-
расте до 18 лет, хотя в отношении рыбаков старше 18 лет это законоположение не 
применяется.48 

 
42 Азербайджан, Бразилия, Гватемала, Гвинея, Коста-Рика, Нидерланды, Панама, Польша, Рос-

сийская Федерация и Тунис (ратифицировали Конвенцию 113); Австралия и Индия. 
43 Бразилия, Гватемала, Гвинея, Коста-Рика, Панама, Польша и Тунис (ратифицировали Конвен-

цию 113); Австралия и Япония. 
44 Австралия, Нигерия и Новая Зеландия. 
45 Гватемала, Коста-Рика, Норвегия и Тунис (ратифицировали Конвенцию 113); Австралия, Ни-

герия, Новая Зеландия. 
46 Азербайджан, Бельгия, Болгария, Бразилия, Гвинея, Германия, Испания, Куба, Нидерланды, 

Панама, Польша, Российская Федерация, Уругвай и Эквадор (ратифицировали Конвенцию 113); Дания 
и Соединенное Королевство.  

47 Бельгия, Болгария, Бразилия, Гватемала, Гвинея, Германия, Коста-Рика, Куба, Испания, Либе-
рия, Нидерланды, Норвегия, Панама, Перу, Польша, Тунис, Украина, Уругвай и Эквадор (ратифициро-
вали Конвенцию 113); Австралия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Литва, Маврикий, Мексика, Рес-
публика Корея, Румыния, Чили, Эстония и Япония. 

48 Новая Зеландия и Соединенное Королевство. 



 Условия допуска к работе на рыболовных судах 37

 

ReportV(1)-02-12-132-ru.doc 

В большинстве стран предписывается характер медицинских осмотров, кото-
рые должны проводиться в рыболовном секторе.49 Польша, например, сообщила, 
что с 1 января 2001 года врачи, утвержденные для проведения медицинских про-
филактических осмотров рыбаков, применяют директивы Руководства по проведе-
нию периодических медицинских освидетельствований годности рыбаков и осви-
детельствований перед выходом в море. Определенные государства-члены устано-
вили, что медицинские освидетельствования кандидатов проводятся бесплатно.50 В 
национальном законодательстве, касающемся характера медицинских освиде-
тельствований, нередко принимаются во внимание возраст51 или соответственно 
обязанности кандидата.52 В Испании, например, освидетельствования проходят с 
использованием особых протоколов, в которых учитываются психологические и 
физические требования и общие риски работы на борту судна, а также особеннос-
ти района, где будет вестись лов. В ходе медицинских осмотров часто проводится 
также проверка зрения и слуха.53 

В подавляющем большинстве стран предписываются типовые формы вне-
сения данных в свидетельства.54 Польша сообщила, например, что с 1 января 2001 
года справки о состоянии здоровья выдаются рыбакам по форме, указанной в 
Приложении Е Руководства по проведению периодических медицинских освиде-
тельствований годности рыбаков и освидетельствований перед выходом в море. В 
целом в медицинских справках должно указываться, что у данного лица отсутст-
вуют какие-либо заболевания, которые могли бы иметь осложнения и представ-
лять опасность для других рыбаков на борту судна.55 Кроме того, в определенных 

 
49 Азербайджан, Бельгия, Болгария, Бразилия, Гватемала, Гвинея, Германия, Испания, Коста-

Рика, Либерия, Нидерланды, Норвегия, Панама, Польша, Российская Федерация, Тунис и Уругвай 
(ратифицировали Конвенцию 113); Австралия, Греция, Дания, Индонезия, Литва, Мексика, Новая Зе-
ландия, Соединенное Королевство, Чили, Эстония и Япония.   

50 Бельгия, Гватемала, Испания, Коста-Рика, Польша, Тунис и Эквадор (ратифицировали Кон-
венцию 113); Австралия и Дания. 

51 Бельгия, Гвинея, Германия, Испания, Коста-Рика, Куба, Норвегия, Перу, Польша, Тунис и 
Уругвай (ратифицировали Конвенцию 113); Румыния. 

52 Азербайджан, Бельгия, Бразилия, Гватемала, Гвинея, Германия, Испания, Коста-Рика, Куба, 
Норвегия, Перу, Польша, Российская Федерация, Тунис и Уругвай (ратифицировали Конвенцию 113); 
Дания, Новая Зеландия и Румыния. 

53 Гвинея, Германия, Испания, Коста-Рика, Либерия, Норвегия, Панама, Перу, Польша, Тунис, 
Уругвай и Эквадор (ратифицировали Конвенцию 113); Дания, Новая Зеландия и Республика Корея. 

54 Азербайджан, Бельгия, Болгария, Бразилия, Гватемала, Гвинея, Германия, Испания, Коста-
Рика, Куба, Либерия, Нидерланды, Норвегия, Панама, Перу, Польша, Российская Федерация, Тунис, 
Уругвай и Эквадор, (ратифицировали Конвенцию 113); Австралия, Греция, Дания, Индонезия, Литва, 
Мексика, Новая Зеландия, Республика Корея, Румыния, Соединенное Королевство, Чили, Эстония и 
Япония. 

55 Азербайджан, Бельгия, Бразилия, Гватемала, Гвинея, Германия, Испания, Коста-Рика, Либе-
рия, Нидерланды, Норвегия, Панама, Перу, Польша, Российская Федерация, Тунис Уругвай и Эквадор 
(ратифицировали Конвенцию 113); Дания, Новая Зеландия, Республика Корея, Румыния и Япония.  
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странах введен перечень медицинских противопоказаний, которые могут служить 
поводом для отказа в принятии на работу.56  

Срок действия и обжалование  

В подавляющем большинстве стран продолжительность действия медицин-
ских свидетельств применительно к рыболовному сектору для лиц старше 21 года 
обычно ограничивается двумя годами,57 но обычно срок действия медицинского 
свидетельства заканчивается уже через один год.58 В большинстве стран преду-
сматривается, что медицинское свидетельство должно возобновляться, по мень-
шей мере, ежегодно, если речь идет о лицах моложе 21 года,59 хотя в нескольких 
странах предписывается, что только срок действия медицинских свидетельств, 
выдаваемых лицам в возрасте до 18 лет, заканчивается по истечении одного года.60 
В некоторых государствах-членах установлено, что в случае истечения срока дей-
ствия свидетельства во время рейса, оно не теряет силы до возвращения судна в 
порт.61 

В большинстве ратифицировавших Конвенцию стран установлено, что лицо, 
которому отказали в выдаче медицинского свидетельства, может опротестовать 
результат освидетельствования, обратившись к компетентному органу с требо-
ванием проведения другого медицинского освидетельствования, которое будет 
проводиться независимой специальной медицинской комиссией или уполномо-
ченным независимым врачом.62 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Из полученной МБТ информации следует, что не только 29 стран, ратифици-
ровавших Конвенцию 113, но и большое число (не менее 16) других стран распо-
лагают национальным законодательством о медицинском освидетельствовании 
рыбаков (или в целом моряков, не исключая рыбаков). Создается впечатление, что 
 

56 Азербайджан, Германия, Норвегия, Панама, Польша и Российская Федерация (ратифицирова-
ли Конвенцию 113); Дания. 

57 Бельгия, Германия, Испания, Коста-Рика, Куба, Либерия, Норвегия, Польша, Тунис, Уругвай и 
Эквадор (ратифицировали Конвенцию 113); Дания. 

58 Азербайджан, Гватемала, Нидерланды, Панама, Российская Федерация и Украина (ратифици-
ровали Конвенцию 113); Республика Корея и Чили. 

59 Азербайджан, Бельгия, Гватемала, Гвинея, Германия, Испания, Коста-Рика, Нидерланды, 
Норвегия, Панама, Российская Федерация, Тунис, Украина и Эквадор (ратифицировали Конвенцию 
113); Литва, Республика Корея и Чили. 

60 Бразилия и Куба (ратифицировали Конвенцию 113); Дания, Новая Зеландия и Соединенное 
Королевство. 

61 Азербайджан, Гватемала, Гвинея, Германия, Норвегия, Перу, Польша, Российская Федерация, 
Тунис, Уругвай и Эквадор, (ратифицировали Конвенцию 113); Новая Зеландия и Соединенное Коро-
левство. 

62 Азербайджан, Бельгия, Бразилия, Гватемала, Гвинея, Германия, Коста-Рика, Куба, Либерия, 
Нидерланды, Норвегия, Панама, Польша, Российская Федерация, Тунис и Уругвай (ратифицировали 
Конвенцию 113). 
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некоторые страны не смогли ратифицировать Конвенцию в связи с обязательством 
проводить освидетельствования лиц в возрасте до 21 года ежегодно (очевидно, что 
они считают человека взрослым после 18 лет, а не 21 года, а потому предусматри-
вают более частые освидетельствования только для лиц моложе 18 лет). Хотя в ря-
де государств и предусмотрено, что медицинское освидетельствование должно 
быть бесплатным, очевидным является и то, что такое требование не получило ши-
рокого распространения. 

МБТ изучает в настоящее время вопрос о том, каким образом можно отразить 
в новой норме Руководство МОТ/ВОЗ по проведению периодических медицинс-
ких освидетельствований годности моряков и освидетельствований перед выходом 
в море. 

Хотя во многих странах от рыбаков требуется прохождение медицинского 
осмотра и получение медицинского свидетельства о состоянии здоровья, представ-
ляется, тем не менее, что это требование относится больше к лицам, считающимся 
«наемными работниками» владельца судна, и меньше к лицам, которые являются 
владельцами собственного судна или работают «на равных условиях с ними» или в 
ином качестве и не находятся в оформленных надлежащим образом отношениях 
занятости. В эту категорию входит большинство рыбаков, занимающихся малым и 
артельным рыбным промыслом (группы людей, среди которых уровни смертнос-
ти, травматизма и заболеваемости, по крайней мере, столь же высоки, как и на бо-
лее крупных судах). Поэтому нельзя сказать со всей уверенностью, что Конвенция 
113 вносит значимый вклад в улучшение здоровья и повышение безопасности 
труда большинства рыбаков планеты. В связи с этим перед новой нормой можно 
поставить также задачу включения в обязательном или рекомендательном порядке 
в сферу своего охвата эту пока не защищенную группу лиц. Это может также пос-
лужить поводом для того, чтобы привязать вопрос медицинского освидетельство-
вания к пособиям по случаю потери трудоспособности, безработицы и в связи с 
профессиональной переподготовкой. 

Свидетельства о квалификации и профессионально- 
техническая подготовка 

Как неоднократно отмечается в настоящем докладе, рыболовство может быть 
опасной профессией. Становится все более сложным технологический уровень 
этой профессии, во всяком случае, во многих рыбопромысловых хозяйствах. Про-
фессиональная подготовка приобретает все большее значение, так как без нее ры-
баки не могут эффективно выполнять свои обязанности в условиях безопасности. 
Благодаря ей приобретаются также необходимые профессиональные навыки, по-
могающие повысить стабильность дохода и способствующие профессиональному 
росту. Обучение ответственному ведению рыбного промысла может иметь также 
результатом сохранение рыбных запасов и сохранение морской среды. 

Трехстороннее совещание МОТ по безопасности и гигиене труда в рыболов-
ной промышленности указало, среди прочего, в своих заключениях: 
 Профессиональная подготовка является важнейшим инструментом для решения 

вопросов безопасности и гигиены труда, а вопросы безопасности и гигиены труда 
должны стать неотъемлемой частью всех учебных программ профессиональной 
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подготовки рыбаков. Профессиональная подготовка, включая курсы повышения ква-
лификации, должна учитывать разнообразные виды орудий лова, промысловых опера-
ций и готовность к аварийным ситуациям, а также отражать положения Конвенции 
ПДНВ-Р, Рекомендации МОТ 1966 года о профессиональном обучении рыбаков (126), 
а также другие международные кодексы и руководства. 

Вообще говоря, чем меньше судно, тем больше вероятность того, что свиде-
тельства о квалификации будут отсутствовать у его шкипера и других лиц из ко-
мандного состава. Некоторые страны, однако, все больше приходят к выводу о 
необходимости требовать свидетельства о квалификации от лиц, занимающих на 
борту малых судов ключевое положение, частично по причине роста числа несча-
стных случаев на рыбном промысле, например случаев опрокидывания судов из-за 
нарушения остойчивости. Такая же тенденция прослеживается в области основной 
профессиональной подготовки рыбаков, и принимаются новые усилия по обеспе-
чению такой подготовкой всех членов экипажа. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ КВАЛИФИКАЦИИ 

Нормы МОТ 

В Конвенции 1966 года о свидетельствах о квалификации рыбаков (125) пре-
дусматривается, что каждое государство-член, ратифицирующее настоящую Кон-
венцию, должно устанавливать нормы квалификации для получения свидетельств, 
дающих право их владельцам выполнять обязанности капитана, помощника капи-
тана или механика на борту рыболовного судна, подпадающего под сферу дейст-
вия Конвенции (свыше 25 брутто-регистровых тонн). В ней предписывается также 
минимальный возраст для выдачи свидетельства, минимальный профессиональ-
ный опыт работы в море и дисциплины, по которым должны экзаменоваться кан-
дидаты. Она предусматривает наличие эффективной системы инспекции. Некото-
рые из содержащихся в этой Конвенции принципов вошли также в Международ-
ную конвенцию 1995 года о подготовке и дипломировании персонала рыболовных 
судов (Конвенция ПДНВ-Р) (см. ниже). По состоянию на 15 сентября 2002 года 
Конвенцию 125 ратифицировали десять государств-членов.63 Основные положения 
Конвенции приводятся в Приложении I. 

Административный совет обратился к Трехстороннему совещанию по безо-
пасности и гигиене труда в рыболовной промышленности (проходившему в Жене-
ве в декабре 1999 г.) с просьбой представить свои мнения по поводу этой Конвен-
ции. Трехстороннее совещание высказало мнение о необходимости пересмотреть 
Конвенцию 125, с тем чтобы были учтены изменения, происшедшие в рыболовной 
промышленности, в частности привести ее в соответствие с уровнем технологии, 
имеющейся на современных рыболовных судах. Учитывая наличие Конвенции 
ПДНВ-Р (ИМО), поднимался вопрос о том, не достаточно ли иметь один междуна-
родный акт по вопросам квалификации. Трехстороннее совещание согласилось с 
тем, что ввиду различия в контрольных механизмах, действующих в ИМО и МОТ, 
 

63 Бельгия, Бразилия, Германия, Джибути, Панама, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, 
Сьерра-Леоне, Тринидад и Тобаго, Франция.  
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метода принятия актов МОТ и потребности в обеспечении всеобъемлющего ох-
вата, целесообразность пересмотра Конвенции 125 несомненна. Исходя из выше-
сказанного, Трехстороннее совещание рекомендовало Рабочей группе Комитета 
ЛИЛС приступить к пересмотру Конвенции 12564 и включить этот пункт в порт-
фель предложений по повестке дня Международной конференции труда.65 Эти 
предложения были одобрены Комитетом ЛИЛС и Административным советом.66 

Нормы ИМО 

Международная конвенция 1995 года о подготовке и дипломировании персо-
нала рыболовных судов и несении вахты (Конвенция ПДНВ-Р) была принята в 
1995 году на Конференции ИМО, участие в которой принимали 74 представителя 
правительств, МОТ, ФАО, других специализированных учреждений системы ООН 
и ряда других межправительственных и неправительственных организаций. Кон-
венция включает статьи, касающиеся общих обязательств; определений; приме-
нения; направления информации; других договоров и толкования; свидетельств; 
национальных законоположений; контроля (включая контроль со стороны госу-
дарства порта); и содействия техническому сотрудничеству. Подробные требова-
ния Конвенции приводятся в Приложении. Требования касаются капитанов и вах-
тенных на судах длиной в 24 м и более, а также механиков и командный состав 
машинных отделений на судах с силовой установкой мощностью 750 квт или бо-
лее, а также персонала, несущего ответственность за радиосвязь. В главе III При-
ложения к Конвенции содержатся требования о базовой подготовке по вопросам 
безопасности всего персонала рыболовного судна. По состоянию на 30 сентября 
2002 года Конвенцию ПДНВ-Р ратифицировали четыре страны.67 

Сравнение Конвенции 125 и Конвенции ПДНВ-Р  

Таким образом, сегодня существуют две международные конвенции, посвя-
щенные свидетельствам о квалификации � Конвенция МОТ, принятая в 1966 году, 
и акт ИМО, принятый в 1995 году.68 Сравнивая эти акты (см. таблицу III.1), МБТ 
отмечает два особенно важных различия (помимо более высокого уровня детали-
зации в Конвенции ПДНВ-Р): 
� Конвенция ПДНВ-Р содержит в главе III своего Приложения требования 

относительно обучения технике безопасности всего персонала рыболовного 
судна, тогда как в Конвенции 125 это положение отсутствует; 

� Конвенция ПДНВ-Р содержит положение о «контроле со стороны государст-
ва порта», тогда как в Конвенции 125 оно отсутствует. 

 
64 ILO: Note of Proceedings, op.cit, p. 40. 
65 GB.277/LILS/4. 
66 GB.277/11/2, п. 8; GB.277/205. 
67 Дания, Исландия, Российская Федерация и Украина. 
68 Другой акт МОТ, Конвенция 1936 года о свидетельствах о квалификации лиц командного сос-

тава торговых судов (53), которая применяется к судам водоизмещением более 200 т, не исключает 
рыболовные суда. 
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Таблица III.1. Сравнение положений Конвенции 125 и Конвенции ПДНВ-Р 

Вопрос Конвенция МОТ 125 Конвенция ПДНВ-Р 

Область 
применения  

Термин «Рыболовное судно» включает 
все государственные и частные корабли и 
суда любого типа, занятые морским 
рыболовством в соленых водах и 
зарегистрированные, за исключением: 
� кораблей и судов менее 25 брутто-

регистровых тонн;  
� кораблей и судов, занятых китобой-

ным или аналогичным промыслом;  
� кораблей и судов, занятых рыбной 

ловлей в спортивных целях или для 
отдыха;  

� кораблей и судов, ведущих научно-
исследовательскую работу и охрану 
рыбных ресурсов. 

Компетентный орган власти может после 
консультации с организациями владель-
цев рыболовных судов и организациями 
рыбаков, где таковые существуют, не 
распространять действие настоящей Кон-
венции на рыболовные суда, занятые 
прибрежным ловом, как это определяется 
национальным законодательством. 
Даются определения терминов «капитан», 
«помощник капитана» и «механик». 

  

Рыболовное судно» или «судно» означает 
любое судно, используемое для промысла 
рыбы или иных живых ресурсов моря. 
«Морское рыболовное судно» означает 
рыболовное судно, кроме судов, которые 
плавают исключительно во внутренних водах, в 
пределах защищенных вод или в непосредст-
венной к ним близости или в районах действия 
портовых правил». 
В Правиле I/2 Приложения предусматривается, 
среди прочего, что «администрация Стороны, 
если считает нецелесообразным и неосущест-
вимым применение всех требований опреде-
ленных правилами в Главе II (см. ниже) к пер-
соналу на борту рыболовного судна размером 
менее 45 метров в длину, действующего исклю-
чительно из своего порта и ведущего промысел 
в пределах ограниченной акватории, может 
определить, какие из этих правил не должны 
применяться полностью или частично к такому 
персоналу без ущерба для принципов безопас-
ности, содержащихся в настоящей Конвенции». 
Конвенция «применяется к персоналу, работа-
ющему на борту морских рыболовных судов, 
имеющих право плавать под флагом Стороны». 
В Приложении (Правило 1 Определения) даны 
также определения терминов «ограниченная 
акватория» и «неограниченная акватория», а 
также определения терминов «капитан», 
«помощник капитана», «вахтенный помощник 
капитана», «старший механик», «второй 
механик» и «радист». 

Выдача 
свидетельств 

Государства устанавливают нормы ква-
лификации для вручения свидетельств 
капитану, помощникам капитана и 
механикам. 
Все рыболовные суда, к которым отно-
сится настоящая Конвенция, должны 
обязательно иметь на борту капитана, 
обладающего соответствующим 
свидетельством. 
Все рыболовные суда водоизмещением 
свыше 100 брутто-регистровых тонн, за-
нятые в операциях или районах, подлежа-
щих определению национальным законо-
дательством, должны обязательно иметь 
на борту помощника капитана, обладаю-
щего соответствующим свидетельством.  

В Главе II Конвенции предусматривается, что 
дипломами должны обладать как минимум 
следующие лица: 
� капитаны (Пр. 1), старшие помощиники 

(Пр. 2) и вахтенные помощники капитана 
на рыболовных судах длиной 24 метра и 
более, действующих в неограниченных 
акваториях; 

� капитаны (Пр. 3) и старшие помощники 
(Пр. 4) рыболовных судов длиной 24 метра 
и более, действующих в неограниченных 
акваториях; 

� старшие механики (Пр. 5) и вторые 
помощники механиков (Пр. 5) рыболовных 
судов с главной двигательной установкой 
мощностью 750 квт или более; 

� персонал, ответственный или обеспечива-
ющий радиосвязь (Пр. 6) на борту рыбо-
ловных судов. 
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Вопрос Конвенция МОТ 125 Конвенция ПДНВ-Р 

 Все рыболовные суда с двигателем 
мощностью выше уровня, установленного 
компетентным органом власти, после 
консультации с организациями владель-
цев рыболовных судов и организациями 
рыбаков, где таковые существуют, дол-
жны обязательно иметь на борту меха-
ника (предусмотрены некоторые исключе-
ния). Предусмотрены исключения в 
отдельных случаях. 
Свидетельства капитана, помощника 
капитана или механика могут быть огра-
ниченными или неограниченными в 
зависимости от масштабов, вида, харак-
тера или района операций рыболовного 
судна, как установлено национальным 
законодательством.  

В Главе II содержатся также требования 
относительно обеспечения постоянного 
подтверждения квалификации капитанами, 
старшими помощниками и механиками (Пр. 8), 
а также радиоспециалистами ГМССБ (Пр. 8). 

Обучение 
основам 
техники безо-
пасности 

Требования относятся только к 
капитанам, помощникам капитанов и 
механикам. 

В Главе III предусматривается обучение осно-
вам техники безопасности (умение пользовать-
ся аварийно-спасательным оборудованием; 
предупреждение и тушение пожаров; действия 
в аварийной обстановке; элементарная первая 
медицинская помощь; предупреждение загряз-
нения моря; предупреждение несчастных слу-
чаев на борту судна) всего персонала рыбо-
ловного судна (администрация определяет, 
должны ли эти положения применяться � и 
если да, то в какой степени � к персоналу 
малых рыболовных судов или персоналу, уже 
работающему на рыболовных судах). 

Несение 
вахты 

Капитаны и помощники капитана должны 
показать знания правил предупреждения 
столкновения судов в море, судовожде-
ния и знания по другим смежным дисцип-
линам. 

В Главе IV содержатся основополагающие 
принципы, которые надлежит соблюдать при 
навигаторской вахте на борту рыболовного 
судна. 

Минималь-
ный возраст 
и минималь-
ный профес-
сиональный 
опыт для 
выдачи 
свидетельств 

Минимальный возраст для выдачи 
свидетельств должен быть не ниже:  
� 20 лет для капитана;  
� 19 лет для помощника капитана;  
� 20 лет для механика. 
Для работы в качестве капитана или 
помощника капитана рыболовного судна, 
занятого ловом во внутренних водоемах, 
и для работы в качестве механика на не-
больших рыболовных судах с двигателем 
мощностью ниже уровня, предписанного 
компетентным органом власти после кон-
сультации с организациями владельцев 
рыболовных судов и организациями ры-
баков, где таковые существуют, мини-
мальный возраст может быть установлен 
в 18 лет. 
Минимальный профессиональный опыт 
для выдачи свидетельства о квалифика-
ции помощника капитана составляет не 
менее трех лет работы в море с выполне-
нием обязанностей на палубных работах. 

Возраст кандидатов на получение дипломов 
помощников капитана, несущих вахту на 
рыболовных судах длиной 24 метра и более, 
действующих в неограниченных акваториях и в 
ограниченных акваториях, а также главных 
механиков и вторых помощников механика на 
рыболовных судах с главной двигательной 
установкой мощностью 750 квт или более, дол-
жен быть не менее 18 лет. 
Предусмотрен стаж работы в море. Возможна 
также замена части работы в море на рыбо-
ловных судах утвержденной службой в море в 
качестве помощника капитана, несущего вахту 
на морских судах, охватываемых Конвенцией 
ПДНВ, или периодом специальной подготовки. 
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Вопрос Конвенция МОТ 125 Конвенция ПДНВ-Р 

 Минимальный профессиональный опыт 
для выдачи свидетельства о квалифика-
ции капитана составляет не менее четы-
рех лет работы в море с выполнением 
обязанностей на палубных работах (с 
некоторыми возможными исключениями). 
Минимальный профессиональный опыт 
для выдачи свидетельства о квалифика-
ции механика составляет не менее трех 
лет работы в море в машинном отделе-
нии (возможны исключения). 
Стаж работы в море может быть сокра-
щен для лиц, успешно закончивших ут-
вержденный курс обучения, но ни в коем 
случае не больше чем на 12 месяцев. 

 

Экзамены От кандидатов на получение свиде-
тельств требуется знание определенного 
круга предметов (ст. 11 и 12). 

Кандидаты на получение дипломов должны 
«сдать надлежащие экзамен или экзамены, 
которые позволяют оценить квалификацию, 
удовлетворяющую требованиям Стороны». 
Материал, подлежащий усвоению, подробно 
указан в Главе II. Кандидат, получивший дейст-
вительный диплом о квалификации, выданный 
в соответствии с положениями Конвенции 
ПДНВ, может не проходить повторные экза-
мены по определенным предметам. 

Меры по 
обеспечению 
применения 
норм 

Государство обеспечивает применение 
национального законодательства с 
помощью эффективной системы 
инспекции. 
Национальное законодательство, при-
дающее силу положениям настоящей 
Конвенции, предусматривает случаи, в 
которых государство может задержать 
зарегистрированные на его территории 
суда по причине нарушения этого 
законодательства. 
Национальное законодательство устанав-
ливает меры наказания или дисциплинар-
ные меры в случаях нарушения этого 
законодательства, к которым относится 
прием на работу владельцем судна лица, 
не имеющего требуемого свидетельства, 
и получение обманным путем или с 
помощью поддельных документов 
работы, связанной с выполнением 
обязанностей, требующих наличия 
свидетельства, лицом, не обладающим 
необходимым свидетельством. 

Каждая Сторона устанавливает процессы или 
процедуры беспристрастного расследования 
всех ставших известными случаев некомпе-
тентности, актов или упущений, по причине 
которых могла возникнуть угроза для безопас-
ности человеческой жизни или для имущества 
в море по вине обладателей дипломов. 
Каждая Сторона предписывает меры наказа-
ния или дисциплинарные меры. 
В частности такие меры наказания или 
дисциплинарные меры предписываются и 
налагаются в случаях, когда: 
� владелец, агент владельца или капитан 

приняли на работу лицо, не имеющее 
диплома;  

� капитан позволил выполнение какой-либо 
функции или услуги в любом качестве лицу, 
не имеющему диплома или не получив-шему 
разрешения; 

� лицо получило рабочее место для выполне-
ния любых функций обманным путем или 
представив поддельные документы. 

Сторона, под юрисдикцией которой находится 
владелец или агент владельца или любое ли-
цо, о котором имеются все основания считать, 
что оно ответственно или знало о любом явном 
нарушении, � сотрудничает в возможно самой 
полной мере со Стороной, которая информиро-
вала ее о необходимости приступить к проце-
дурам, входящим в сферу ее юрисдикции. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ 

Рекомендация 126 

Рекомендация 1966 года о профессиональном обучении рыбаков (126), как 
указывает ее название, служит руководством в профессиональном обучении рыба-
ков. Она состоит из пяти основных частей: область применения и определения; 
планирование и управление в масштабе страны; программы профессионального 
обучения; методы обучения; и международное сотрудничество. Как рекомендация 
этот акт не подлежит ратификации, а потому государства-члены не представляют в 
соответствии со ст. 22 доклады о ее применении. Рекомендация отличается от 
Конвенции 125 и Конвенции ПДНВ-Р тем, что, как следует из названий ее частей, 
она содержит подробные рекомендации по таким вопросам, как планирование, 
координация, финансирование и методы обучения. Основные положения этой Ре-
комендации включены в Приложение I к настоящему докладу. 

Совместное руководство ФАО/МОТ/ИМО по подготовке 
и дипломированию персонала рыболовных судов 

Совместное руководство ФАО/МОТ/ИМО по подготовке и дипломированию 
персонала рыболовных судов содержит весьма подробные рекомендации по про-
фессиональной подготовке и дипломированию персонала малых и крупных рыбо-
ловных судов, осуществляющих промысел в коммерческих масштабах. Этот до-
кумент имеет целью служить руководством для лиц, которые разрабатывают, вне-
дряют или пересматривают учебные программы и программы дипломирования 
персонала рыболовных судов для национальных систем профессиональной подго-
товки. 

Первоначальное «Руководство по подготовке и дипломированию рыбаков» 
было подготовлено Совместной рабочей группой ФАО/МОТ/ИМО в начале 1980-х 
годов и опубликовано в 1985 году. Источником для него во многом послужили 
Конвенция 125 и Рекомендация 126. Тогда ИМО еще не имела Конвенции о подго-
товке рыбаков. В 1997 году Комитет ИМО по безопасности в море предложил 
провести пересмотр Руководства в первую очередь с целью приведения его в соот-
ветствие с положениями Конвенции ПДНВ-Р и Кодексом ведения ответственного 
рыболовства ФАО. Это было согласовано с Административным советом МБТ и 
ФАО. В результате была создана Совместная Рабочая группа ФАО/МОТ/ИМО, ко-
торая собиралась на рабочие совещания дважды � в 1998 и 1999 годах. Пересмот-
ренный вариант, после его обсуждения Административным советом,69 Комитетом 
ИМО по безопасности в море и ФАО, был опубликован ИМО в 2001 году. 

Среди главных задач пересмотра теперь уже 312-страничной публикации 
были приведение ее в соответствие с положениями Конвенции ПДНВ-Р, в том 
числе включение новой главы, касающейся «варианта обучения функциональным 

 
69 См. GB.277/14, п. 71. 
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навыкам»;70 добавление новой главы и приложения, касающихся Кодекса ведения 
ответственного рыболовства ФАО; добавление приложения, касающегося 
усталости; и добавление приложения, касающегося принципов, которым должны 
следовать вахтенные в машинном отделении. Пересмотренное Руководство 
содержит указания по большинству вопросов, охватываемых Рекомендацией МОТ 
126. Но Рекомендация содержит гораздо меньше положений детализированного 
характера. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

Европейский союз 

В Директиве Совета 89/391/ЕЕС от 12 июня 1989 года о введении мер, сти-
мулирующих улучшение охраны и гигиены труда работников на производстве, со-
держатся общие требования относительно подготовки работников во всех секто-
рах. В Директиву Совета 93/103/ЕЕС от 23 ноября 1993 года о минимальных нор-
мах безопасности и гигиены труда на борту рыболовных судов включены положе-
ния о подготовке рыбаков. Положения ст. 9 в целом касаются подготовки всех ра-
ботников, занятых на рыболовных судах; ст. 10 посвящена подготовке лиц, кото-
рым может быть доверено управление судном. В Директиве Совета 92/29/ЕЕС от 
31 марта 1992 года о минимальных нормах безопасности и гигиены в целях улуч-
шения медицинского обслуживания на борту судов предусматривается, среди про-
чего, что каждое государство-член должно принять меры к тому, чтобы «все лица, 
проходящие профессиональную морскую подготовку и желающие работать на 
борту судов, получали базовую подготовку по мерам медицинской и первой меди-
цинской помощи, которые должны приниматься немедленно при несчастном слу-
чае или серьезной аварийной ситуации, требующей оказания срочной медицин-
ской помощи», и чтобы «капитан и каждый работник или работники, которым он 
поручает пользование медицинскими аппаратами и медикаментами, � получали 
специальную подготовку, обновляемую периодически, по крайней мере, каждые 
пять лет, с учетом специфических рисков и нужд, присущих различным катего-
риям судов, и в соответствии с общими руководящими принципами, указанными в 
Приложении V» (где представлены дополнительные подробные сведения о такой 
медицинской подготовке капитана и назначенных им работников). 

 
70 «Вариант обучения функциональным навыкам» служит руководством для национальных ад-

министративных органов по использованию систем обучения, основанного на квалификации, и систем 
оценки квалификации в сочетании с принятыми системами определения квалификации персонала 
рыболовных судов. В системе обучения, основанного на квалификации, используются подходы к учеб-
ной программе, методам обучения, оценки и дипломирования, отличающиеся от тех, которые использу-
ются традиционно. Здесь в центр внимания поставлена способность человека выполнять квалифициро-
ванную работу и применять знания на практике в разнообразных меняющихся производственных ситу-
ациях. Квалификация определяется по способности рыбака выполнять предопределенный круг обязан-
ностей или функций на уровне согласованного стандарта. 
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Страны Юга Африки 

В статье 15 Протокола о рыбном промысле стран Юга Африки указывается, 
что «Государства-участники (Протокола) соблюдают нормы Международной мор-
ской организации по дипломированию моряков, судовых механиков, капитанов су-
дов и другого персонала судов».71 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА ПО ВОПРОСУ 
СВИДЕТЕЛЬСТВ О КВАЛИФИКАЦИИ 

Нижеследующая информация основана на докладах о применении Конвен-
ции 125, которые государства-члены представляют МОТ в соответствии со ст. 22 
Устава МОТ, а также информации, полученной из других стран, поступившей в 
МБТ или запрошенной им. 

Сфера применения 

Некоторые страны располагают национальным законодательством о свиде-
тельствах о квалификации, которые применяется исключительно к рыболовным 
судам.72 Законодательство в других странах обычно охватывает все без исключе-
ния торговые суда или всех моряков, в том числе рыболовные суда или, соответ-
ственно, рыбаков.73 

Национальное законодательство, касающееся статей трудового договора, 
очень часто содержит исключения из сферы своего применения: 
● Например, действие национального законодательства иногда не распростра-

няется на рыболовные суда менее определенного размера, например, менее 
25 т,74 менее 30 т,75 менее 16,5 м,76 менее 200 т.77 Имеются, однако, примеры 
национального законодательства, не содержащего никаких исключений.78 

● Кроме того, в некоторых странах исключаются, например, определенные ти-
пы рыболовных судов, в частности суда, используемые для спортивной и 

 
71 Информация представлена J. Dahl и A. Masarakufa в Conditions of work in the fisheries sector � 

An overview of SADC Member States, неопубликованный доклад, заказанный МОТ и подготовленный 
Научно-исследовательским агентством Намибии по вопросам политики (август 2002 г.). 

72 Бельгия (ратифицировала Конвенцию 125); Дания, Литва, Испания, Нидерланды, Норвегия, 
Тунис и Соединенное Королевство. 

73 Германия, Панама, Сенегал, Сирийская Арабская Республика и Тринидад и Тобаго (ратифици-
ровали Конвенцию 125); Австралия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Испания, Литва, Мексика, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Перу, Польша, Румыния, Республика Корея, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты Америки,  Эстония и Япония. 

74 Сирийская Арабская Республика и Сьерра-Леоне (ратифицировали Конвенцию 125); Норве-
гия. 

75 Япония. 
76 Соединенное Королевство. 
77 Соединенные Штаты Америки. 
78 Германия и Сенегал (ратифицировали Конвенцию 125); Дания. 
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развлекательной рыбной ловли,79 а также суда, ведущие научно-исследова-
тельскую работу и охрану рыбных ресурсов.80 

● Законодательством других стран исключаются, например, рыболовные суда, 
не выходящие за предписанные границы,81 рыболовные суда, совершающие 
любые рейсы, кроме океанических рейсов,82 рыболовные суда, не ведущие 
лов в открытом море,83 и рыболовные суда, занятые прибрежным промыс-
лом.84 
И наконец, в национальном законодательстве нередко предусматривается, 

что компетентный орган власти может в отдельных случаях разрешать рыболов-
ному судну выход в море без наличия полного состава лиц,85 имеющих свидетель-
ства, если, например, отсутствует подходящая замена и разрешение на выход суд-
на в море не связано с риском и если возникли непреодолимые обстоятельства и 
т.д. 

Требования в отношении свидетельства о квалификации 

В таблице III.2 представлена в сжатой форме информация о требованиях в от-
ношении свидетельств о квалификации. Эта информация поступила от ряда стран, 
как ратифицировавших, так и не ратифицировавших Конвенцию 125. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРОГРАММАХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

В принятом в Дании Постановлении предусматривается, что ни одно лицо не 
может работать на борту рыболовного судна любого водоизмещения, если оно не 
завершило полностью трехнедельный базовый курс обучения специальности млад-
ших матросов или курс по технике безопасности для рыбаков, утвержденный Уп-
равлением торгового флота Дании, и не получило подтверждающее свидетельство. 
Рыбаки пожилого возраста, проработавшие на борту рыболовных судов всю свою 
жизнь, могут продолжать работу в море, если пройдут специальный недельный 
учебный курс. Управление торгового флота Дании ввело в 1994 году в сотрудни-
честве с Датской организацией рыбаков (организация судовладельцев) и Всеоб-
щей конфедерацией трудящихся Дании программу профессиональной подготовки 
рыбаков промыслового флота. Подготовка включает трехнедельный курс обучения 

 
79 Тринидад и Тобаго (ратифицировало Конвенцию 125); Австралия, Индия, Норвегия и Перу. 
80 Бельгия, Тринидад и Тобаго (ратифицировали Конвенцию 125). 
81 Новая Зеландия. 
82 Австралия. 
83 Соединенные Штаты Америки. 
84 Бельгия, Сирийская Арабская Республика, Тринидад и Тобаго (ратифицировали Конвенцию 

125). 
85 Бельгия, Германия, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Тринидад и Тобаго (ратифици-

ровали Конвенцию 125); Норвегия и Польша. 



 

 

Таблица III.2. Национальное законодательство, касающееся свидетельств о квалификации 
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4 Нормы квалификации 
для получения 
свидетельства 

 !  ! ! !  ! ! ! ! ! !  ! ! !   ! ! !  ! ! !  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

5.1 Требование иметь на 
борту капитана со 
свидетельством 

 !    !  ! ! ! ! !          !  !     ! ! !         

5.2 Требование иметь на 
борту помощника капи-
тана со свидетельством 

 !    !  !  ! ! !          !  !     ! !          

5.3 Требование иметь на 
борту механика со 
свидетельством 

 !    !  !  ! ! !          !  !     ! ! !         

5.4 Свидетельства могут 
быть ограниченными 
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6.1a 
6.2 

Предписывается 
минимальный возраст 
для капитана 
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6.1b 
6.2 

Предписывается 
минимальный возраст 
для помощника капитана 

 !       ! !            !  !     !           

6.1c 
6.2 

Предписывается 
минимальный возраст 
для механика 

 !        !            !  !     !           



   

 

 

Ста-
тья 

Положение 

Ав
ст

ра
ли

я 
Бе

ль
ги

я 
Бр

аз
ил

ия
 

Чи
ли

 
Ка

на
да

 
Да

ни
я 

Дж
иб

ут
и 

Эс
то

ни
я 

Фр
ан

ци
я 

Ге
рм

ан
ия

 
Гр

ец
ия

 
Ин

ди
я 

Ин
до

не
зи

я 
Ит

ал
ия

 
Яп

он
ия

 
Ко

ре
я 

Ли
тв

а 
Ма

ла
йз

ия
 

Ма
вр

ик
ий

 
Ме

кс
ик

а 
Ни

де
рл

ан
ды

 
Но

ва
я З

ел
ан

ди
я 

Ни
ге

ри
я 

Но
рв

ег
ия

 
Па

на
ма

 
Пе

ру
 

Фи
ли

пп
ин

ы 
По

ль
ша

 
По

рт
уг

ал
ия

 
Ру

мы
ни

я 
Ро

сс
ий

ск
ая

 
Фе

де
ра

ци
я 

Се
не

га
л 

Сь
ер

ра
-Л

ео
не

 
Ис

па
ни

я 
Си

ри
йс

ка
я А

ра
б-

ск
ая

 Р
ес

пу
бл

ик
а 

Та
ил

ан
д 

Тр
ин

ид
ад

 и 
То

ба
го

 
Ту

ни
с 

Со
ед

ин
ен

но
е 

Ко
ро

ле
вс

тв
о 

7 Минимальный 
профессиональный опыт 
для помощника капитана 

 !    !  ! ! ! !           !  !  !  ! ! !          

8 Минимальный 
профессиональный опыт 
для капитана 

  !    !  ! ! ! !           !  !  !  ! ! !          

9 Минимальный 
профессиональный опыт 
для механика 

 !    !  !  ! !           !  !  !  ! ! !          

11 Требование знаний 
предметов 

 !  !  !  !  ! ! ! !  ! ! !   ! ! !  ! !   ! !           

12 Требование знаний 
дополнительных 
предметов 

 !    !  !  ! ! !                 !           
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технике безопасности, затем шесть месяцев работы в море, затем 22 недели под-
готовки на берегу и 12 месяцев работы в море. Подготовка добровольная для мо-
лодых рыбаков, но молодым людям разрешается начинать подготовку с 16-летнего 
возраста при условии, что молодой рыбак заключает с Датской организацией ры-
баков договор на полную продолжительность учебного цикла. Подготовка рыба-
ков промыслового флота получила статус равный с основным учебным курсом для 
матросов, позволяющий им работать на борту судов в должности младших матро-
сов. Лица, сдавшие экзамены на получение свидетельства капитана, также имеют 
возможность сдавать аналогичные экзамены для торговых судов водоизмещением 
менее 3000 т. Лица, уходящие из отрасли, имеют возможность получить дополни-
тельную подготовку, общую для всех отраслей экономики, которая дает квалифи-
кацию, необходимую для работы на берегу. 

В Соединенном Королевстве традиционными этапами на пути получения 
свидетельства остаются письменный экзамен и заключительный устный экзамен. 
Сдача экзамена на получение свидетельства Национальной профессиональной ква-
лификации (НПК) происходит одновременно с этапом письменного экзамена. Этап 
НПК позволяет кандидату продемонстрировать свою квалификацию в выполнении 
определенных функций, не тратя времени на письменный экзамен. Основные на-
выки и знания кандидатов проверяются разнообразными средствами, и только пос-
ле этого их квалификация получает признание. 

В Испании Социальный институт торгового флота имеет семь учебных заве-
дений, в которых проводится специальная профессиональная подготовка по пред-
метам, касающимся судовождения и рыболовства. Эта подготовка разбита на пять 
учебных циклов для средних и высших должностей на мореходных рыболовных 
судах. Учебные планы разрабатываются с участием представителей сектора рыбо-
ловства. 

На Маврикии Министерство рыболовной промышленности проводит в сот-
рудничестве с Морским институтом учебный курс для рыбаков, ведущих прибреж-
ный лов. Каждый учебный цикл длится две недели и после успешного завершения 
подготовки рыбак получает диплом, подтверждающий квалификацию в этой спе-
циальности.  

В Норвегии все обучение на начальном и среднем уровнях регулируется за-
коном об образовании. Профессионально-техническая подготовка проходит по 
следующей основной модели: два года обучения теоретическим знаниям в послед-
них классах средней школы (в течение одного учебного года курс обучения азам и 
еще один учебный год � продвинутый курс 1-й категории) и один год ученичества. 
Для рыбаков проводятся следующие учебные курсы: курс обучения азам сельского 
хозяйства, курс по рыболовству и лесному хозяйству и продвинутый курс 1-й кате-
гории: рыболовство и промысел. По истечении двух лет ученичества стажер может 
сдать экзамен на получение свидетельства о квалификации рыбака. Необходимое 
обучение технике безопасности проводится во время прохождения ученичества. 
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В Намибии учебный центр в городе Уолфиш-Бей предоставляет профессио-
нальную подготовку, отвечающую нормам, установленным в Конвенции ПДНВ-Р. 
Он также готовит рыбных инспекторов, равно как и их технических помощников.86 

В Тунисе действует постановление, предписывающее систему профессио-
нально-технической подготовки специализированной рабочей силы, работающей 
на борту рыболовных судов. 

В других странах (например, в Польше и Румынии) подготовка специалистов 
для рыболовного сектора осуществляется в мореходных училищах или морских 
академиях. Действие специального акта о занятости моряков распространяется и 
на рыбаков, работающих на судах, подпадающих под закон о морском флоте. Па-
нама не располагает специальным учебным центром, где готовились бы специа-
листы для рыболовного сектора, хотя в мореходном училище (готовящем моряков 
для торгового флота) проводится при содействии Японии специальная учебная 
программа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Опасный характер профессии рыбака (см. ниже в настоящем докладе), внед-
рение более сложных технологий в рыболовный промысел, а также необходимость 
обучения рыбаков ответственному ведению лова или доведения до их сознания 
иными средствами такой необходимости � все это, как представляется, говорит о 
желательности включения в международную норму вопросов профессиональной 
подготовки. 

Из двух международных Конвенций по этому вопросу � Конвенции 125 и 
Конвенции ПДНВ-Р � последняя представляется более современной и более все-
объемлющей. Как отмечалось выше, она идет дальше Конвенции 125, так как 
предусматривает подготовку по технике безопасности всего персонала рыбо-
ловных судов и «контроль со стороны государства порта» (хотя такие положения 
могут оказаться применимыми лишь к относительно небольшой части мирового 
рыбопромыслового флота). С другой стороны, Конвенция ПДНВ-Р, хотя и была 
принята в 1995 году, ратифицирована меньшим числом государств, чем Конвен-
ция 125. Более того, многие положения Рекомендации 126 остаются актуальными 
по многим аспектам профессионально-технической подготовки рыбаков.  

В связи с этим представляется, что в новую норму МОТ по рыболовному сек-
тору можно включит обязательные � хотя и общего характера � положения, касаю-
щиеся профессиональной подготовки, и рекомендательные положения более под-
робного характера, связав их с Конвенцией ПДНВ-Р и Совместным руководством 
ФАО/МОТ/ИМО по профессиональной подготовке и дипломированию персонала 
рыболовных судов. 

 
86 Информация представлена J. Dahl и A. Masarakufa, op.cit. 
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Удостоверения личности рыбаков 

Многие рыбаки, как и другие моряки, вступают на территорию государства, 
гражданами которого они не являются, в целях проведения отпуска на берегу, явки 
или перевода на другое судно или транзитного проезда для явки на судно в другой 
стране, либо для возвращения в свою страну. Поэтому встал вопрос о выдаче опре-
деленным категориям рыбаков документа, облегчающего проведение отпуска на 
берегу или проезд. Особенно настойчиво этот вопрос поднимался организациями 
рыбаков на совещаниях МОТ последнего времени. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ 

В Конвенции 1958 года об удостоверениях моряков (108) установлены меж-
дународные нормы, касающиеся формы и содержания национальных удостовере-
ний личности моряков, и предусматривается взаимное признание этих удостовере-
ний во избежание трудностей и препятствий, которые могут возникнуть, когда мо-
ряк берет отпуск в иностранном порту, проезжает транзитом или хочет вернуться в 
свою страну.87 В Конвенции предусматривается, что она «применяется ко всякому 
моряку, занятому на любой должности на борту судна (за исключением военного 
судна), зарегистрированного на территории, на которой настоящая Конвенция 
имеет силу, и обычно используемого для морского плавания». В п. 2 той же статьи 
указывается, что «в случае каких-либо сомнений в отношении того, считаются ли 
какие-либо категории моряками в целях настоящей Конвенции, этот вопрос реша-
ется компетентными властями в каждой стране по консультации с соответствую-
щими организациями судовладельцев и моряков». По состоянию на 15 сентября 
2002 года эту Конвенцию ратифицировали 61 государство-член. 

Рабочая группа по пересмотру норм Трехстороннего совещания МОТ по 
безопасности и гигиене труда в рыболовной промышленности, не обсуждая специ-
ально Конвенцию 108, поставила, тем не менее, вопрос об удостоверениях личнос-
ти рыбаков при обсуждении Конвенции 1959 года о трудовых договорах рыбаков 
(114). В частности, Рабочая группа сочла, что 
 Конвенция 114 нуждается в частичном пересмотре с целью включения в нее положе-

ний об удостоверениях личности рыбаков, взяв за основу положения, применимые к 
морякам. Изменения, происходящие в рыболовной промышленности, которая теперь 
приобрела глобальный характер, требуют, как представляется, выдачи рыбакам таких 
документов, которые облегчают решение ряда вопросов, в том числе вопросов, каса-
ющихся виз, отпуска на берег или в порту и возвращения в свою страну. 
Административный совет, рассмотрев предложения о пересмотре Конвенции 

114, согласился с рекомендацией о ее частичном пересмотре, но не высказал ника-
ких замечаний по вопросу об удостоверениях личности рыбаков. 88 

 
87 ILO: D. Pentsov: «Seafarers», in International Labour Standards: A global approuch (Geneva, 

2001), pp. 533-603. 
88 GB.277/11/2, п. 8; GB.277/LILS/4, п. 50; GB.277/LILS/WP/PRS/2, п. I.3. 
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На своей 283-й сессии в марте 2002 года Административный совет включил в 
повестку дня 91-й сессии Международной конференции труда в качестве срочного 
вопрос о повышении надежности идентификации моряков с целью принятия Про-
токола к Конвенции 108. Вопрос будет рассматриваться на 91-й сессии Междуна-
родной конференции труда в июне 2003 года в рамках процедуры однократного 
обсуждения в соответствии со ст. 38 Регламента Конференции с целью принятия 
нового акта.89 Ко времени завершения подготовки этого доклада о законодатель-
стве и практике вопрос о том, должен ли Протокол к Конвенции 108 применяться 
к рыбакам или исключать их, не обсуждался. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ  

Шенгенское соглашение и Правило Совета (ЕС) № 539/2001 от 15 мая 2001 
года составляют основу для введения иммиграционных правил, единых для 15 
европейских государств. Текст Соглашения рассчитан на общее применение и не 
содержит отдельных положений, касающихся отдельно моряков или рыбаков.90 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА 

В целом из имеющейся в МБТ информации следует, что работающие за гра-
ницей рыбаки могут получать удостоверения личности моряка или книжки моря-
ка. Такое положение наблюдается в ряде стран.91 В Нидерландах выдаются книжки 
моряка. Все моряки, в том числе персонал рыболовных судов, должны иметь пас-
порт. В Испании моряки, не являющиеся подданными Испании, должны перед 
вступлением на любую должность на борту морского судна предъявить морское 
удостоверение, указанное в Конвенции 108, которое выдано в другой стране в со-
ответствии с положениями ст. 32 Постановления от 18 января 2000 года, которым 
утверждаются Правила о формировании экипажа судов. 

В некоторых странах, например в Соединенных Штатах Америки, рыбакам 
такие документы не выдаются. В Норвегии также персоналу рыболовных судов не 
выдаются документы, удостоверяющие их личность, независимо от их профес-
сиональной деятельности (соответствующие правила по морякам, раздел 5 Правил 
надзора за морской службой от 25 ноября 1988 года (№ 940) исключает персонал 
судов, если эти суда заняты рыбным промыслом). В Соединенном Королевстве 
Правило 1987 года об удостоверениях личности моряков торгового флота исклю-
чает выдачу морякам Соединенного Королевства национальных удостоверений 

 
89 Подробное обсуждение этого вопроса приводится в: МБТ: Повышение надежности иденти-

фикации моряков, доклад VII (1), Международная конференция труда, 91-я сессия (Женева, 2003 г.). 
90 Об обсуждении этого Соглашения и его влиянии на передвижение моряков см. доклад VII (1), 

ibid. 
91 Дания, Испания, Мавритания, Мексика, Панама, Польша, Тунис и Япония (в отношении рыба-

ков, охватываемых законом о моряках, т.е. рыбаков, работающих на морских рыболовных судах водо-
измещением 30 т или более). 
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личности (британские карточки моряка), занятым на рыболовных судах, хотя для 
выхода из этой ситуации сейчас разрабатываются новые правила. 

В провинции Британская Колумбия Канады рыболовная промышленность 
сосредоточена в основном в прибрежных водах канадского Запада, а потому удос-
товерения личности не нужны. В провинции Ньюфаундленд, однако, все рыбаки 
промыслового флота обязаны иметь регистрационную карточку, свидетельствую-
щую о том, что они зарегистрированы Управлением по дипломированию профес-
сиональных рыбаков и им разрешено ловить рыбу в этой провинции. Вопросы вы-
дачи удостоверений личности рыбакам, ведущим ловлю траловыми сетями в отк-
рытом море, регулируются в коллективных договорах. В Индии персонал, работа-
ющий на рыболовных судах за границей, не получает каких-либо особых удосто-
верений личности, но должен иметь при себе паспорта и свидетельства о квалифи-
кации (или дипломы). Рыбакам удостоверения личности выдаются правительства-
ми штатов. 

В Малайзии для облегчения идентификации рыбаков и более легкого надзора 
за ними Департамент выдает удостоверения личности рыбаков. Иностранные ры-
баки обязаны получить от генерального директора рыбопромыслового хозяйства 
специальное разрешение для работы на малайзийском рыболовном судне. На 
Маврикии рыбакам выдается книжка регистрации непрерывного трудового стажа 
рыбака. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Из имеющейся в МБТ информации следует, что удостоверения личности тре-
буются в основном рыбакам, работающим на иностранных судах или судах, плава-
ющих в международных и иностранных территориальных водах. Представляется, 
что этот вопрос можно включить в новую норму о рыбаках в форме обязательного 
или рекомендательного положения, призвав в нем ратифицирующие государства 
выдавать удостоверения личности рыбакам, работающим на иностранных судах 
или судах, плавающих в международных водах.  

Набор и трудоустройство/непрерывность занятости 

Существует множество путей, посредством которых рыбаки получают работу 
на рыболовных судах. Некоторых из них нанимает капитан судна, других � владе-
лец, а третьи находят работу через профсоюзы. Многие рыбаки начинают свою 
трудовую деятельность в этой отрасли, работая для родственника или рядом с ним 
на судне, которым владеет семья. В некоторых странах или районах внутри стран 
прилагались усилия для «профессионализации» рыболовства, в связи с чем пред-
принимались попытки связать воедино вопросы занятости, обучения (особенно 
обучения технике безопасности) и регистрации. Эти усилия могут потребовать мер 
по повышению безопасности труда, стабилизации дохода, равно как и мероприя-
тий по сокращению рыбного промысла для сохранения рыбных ресурсов. 

Некоторые рыбаки-мигранты находят работу через агентства по набору и 
трудоустройству рабочей силы. В последние годы в МОТ поступили сообщения � 
или она была ознакомлена с сообщениями � о злоупотреблениях, практикуемых 
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некоторыми из этих агентств. Среди таких злоупотреблений можно назвать взятки 
за рабочие места, оформление поддельных контрактов и направление рыбаков в 
плавучие гостиницы и бараки с ужасными бытовыми условиями. Хотя правитель-
ства соответствующих стран и принимают, видимо, какие-то меры для решения 
этих проблем, ситуация практически не улучшается. В какой-то момент Китайская 
Народная Республика пошла даже на полный запрет своим гражданам работать на 
судах из Тайваня (Китай), пока положение на них не улучшится.92 

Вопрос набора и трудоустройства может непосредственно затрагивать только 
некоторые сегменты рыболовного сектора, в частности, когда речь идет о занятос-
ти рыбаков на судах, плавающих под иностранным флагом. Эти правовые акты 
или, по крайней мере, принципы, которые они воплощают, могут представлять 
особый интерес для стран, поставляющих многочисленные группы рыбаков в ино-
странные рыболовные флотилии. 

НАБОР И ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Международные нормы 

Какой-либо акт, специально посвященный набору и трудоустройству рыба-
ков, не принимался. Имеются, однако, два акта, касающиеся моряков, а именно 
Конвенция (179) и дополняющая ее Рекомендация (186) 1996 года о найме и тру-
доустройстве моряков, которые можно применить к международному коммерчес-
кому рыболовному промыслу. Эта Конвенция пересмотрела более ранний акт 
МОТ � Конвенцию 1920 года о трудоустройстве моряков (9), в которой предусмат-
ривается, среди прочего, что «трудоустройство моряков не является предметом 
коммерческой деятельности, осуществляемой каким-либо лицом, обществом или 
учреждением с целью извлечения денежной прибыли». В Конвенции 179 преду-
сматривается возможность трудоустройства частными агентствами набора и тру-
доустройства рабочей силы, но оговаривается, что они обязаны действовать в со-
ответствии с системой лицензирования, сертификации или иной формой регулиро-
вания. Она включает ряд положений, нацеленных на обеспечение того, чтобы все 
моряки имели должную квалификацию, их трудовые договоры соответствовали 
действующим законодательству и коллективным договорам, чтобы моряки до при-
ема на работу или в процессе трудоустройства были информированы о своих пра-
вах и обязанностях, указанных в трудовых договорах, и им предоставлялись соот-
ветствующие условия для ознакомления с трудовыми договорами до и после их 
подписания и для получения копии трудового договора. Имеются также положе-
ния, касающиеся процедур рассмотрения жалоб. В Конвенции предусматривается 
в частности, что «государство-член обеспечивает �, чтобы на моряков не возлага-
лась прямо или косвенно оплата полностью или частично каких-либо сборов или 
иных издержек в связи с их наймом или предоставлением работы». В ст. 3 указы-
вается, что «ничто в настоящей Конвенции ни в коей мере не служит препятствием 
для моряка пользоваться основными правами человека, включая профсоюзные 
права». По состоянию на 15 сентября 2002 года Конвенцию ратифицировали 
 

92 См. «China through a lens», www.china.org.cn/jeatures/photos/index.htm (July 2002) (сайт посещен 
26 ноября 2002 г.). 
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шесть государств-членов. Как и в других Конвенциях, принятых в 1996 году, в 
этой Конвенции (п. 2 ст. 1) предусматривается, что «компетентный орган может 
применять положения настоящей Конвенции к рыбакам � в той мере, в какой он 
сочтет это практически осуществимым после консультаций � с представительны-
ми организациями владельцев рыболовных судов и рыбаков �». 

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ЗАНЯТОСТИ 

Международные нормы 

Комитет МОТ по условиям труда в рыболовной промышленности на своем 
совещании в ноябре 1978 года принял, среди прочего, Резолюцию о стабилизации 
занятости и заработков. В частности Резолюция «настоятельно призывает (МБТ) 
провести исследование с целью определения того, в какой степени положения 
[Конвенции (145) и Рекомендации (154) 1976 года о непрерывности занятости 
моряков] могут быть применимы к рыбакам �». В этих нормах отсутствуют спе-
циальные положения, применимые к членам экипажа на борту морского судна, 
«занятого рыболовством �». Поэтому они не будут рассматриваться здесь под-
робно. МБТ тем не менее признает необходимость в сборе информации о законо-
дательстве, касающемся непрерывности занятости и регистрации рыбаков. МБТ не 
имело возможности собрать обширную информацию по этой теме. Оно, однако, 
смогло получить информацию относительно нескольких государств-членов или, 
по крайней мере, некоторых районов в государствах-членах. 

Национальные законодательство и практика 

В связи с подготовкой настоящего доклада МБТ не запрашивало от госу-
дарств-членов отдельно информацию о регистрации рыбаков. Оно, однако, обра-
тило внимание на то, что получение места рыбака на помысловом рыболовном 
судне часто связывается с такими вопросами, как квалификация и профессиональ-
ная подготовка (в некоторых странах рыбак не может получить место на судне 
или, по крайней мере, на судне определенного размера, если он не имеет свиде-
тельства о квалификации (по некоторым функциям) или не прошел хотя бы эле-
ментарного обучения технике безопасности, что является также требованием Кон-
венции ИМО ПДНВ-Р (см. раздел о свидетельствах о квалификации и профессио-
нально-технической подготовке). Во многих странах получение работы в рыбо-
ловном промысле обуславливается наличием лицензии на лов. Эта лицензия мо-
жет выдаваться либо судну, либо индивидуальному лицу. 

В провинции Ньюфаундленд Канады уже в течение нескольких лет прилага-
ются усилия для «профессионализации» коммерческого рыбного промысла. Эта 
цель преследуется по ряду причин, которые указаны в законе о профессиональном 
рыболовном промысле. В соответствии с этим законом было создано Управление 
по дипломированию профессиональных рыбаков, цель которого заключается в 
«обеспечении функционирования и поддержке системы регистрации профессио-
нальных рыбаков».93 Более подробная информация об этом Управлении содержит-
ся в главе VII. 
 

93 http://www.pfhcb.com (20 сентября 2002 г.) (сайт посещен 26 ноября 2002 г.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Вопрос набора и трудоустройства рыбаков касается в первую очередь рыба-
ков, которые работают на иностранных судах. Он может рассматриваться в новой 
норме по рыболовству в форме обязательного или рекомендательного положения, 
содержащего призыв к государствам, которые «поставляют рабочую силу», приме-
нять те же правила в отношении набора и трудоустройства рыбаков, которые при-
меняются к морякам. 

Вопрос о непрерывности занятости в секторе рыболовства представляет, ви-
димо, интерес для весьма широкой группы рыбаков, особенно ввиду ожидаемых 
сокращений тоннажа рыболовных флотилий, а значит и рабочих мест, с целью 
уменьшения рыболовного промысла для обеспечения охраны рыбных ресурсов. 
По этой причине представляется целесообразным включить положения по этому 
вопросу в новую норму о рыболовстве. 

 
 



   

 

ReportV(1)-02-12-132-ru.doc 

ГЛАВА IV 

УСЛОВИЯ ЗАНЯТОСТИ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЭКИПАЖЕЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

Трудовые договоры 

Транснациональные корпорации, использующие крупные траулеры и перера-
батывающие плавбазы, а также многочисленные другие суда, на которых заняты 
тысячи работников в акваториях различных океанов, обычно устанавливают с ры-
баками официальные трудовые отношения. С рыбаками, работающими на мелких 
деревянных и иных самодельных суденышках такие отношения могут не устанав-
ливаться. Большинство операций в рыболовном секторе осуществляется в преде-
лах между этими двумя крайними точками отсчета. Значительная часть, если не 
большинство рыбаков работают на долевой основе и считаются «самозанятыми». 
Во многих странах существует требование в отношении «трудовых договоров», то 
есть специального морского договора, заключаемого между экипажем и судовла-
дельцем или капитаном судна. «Трудовые договоры» предусматривают взаимную 
ответственность, а поскольку они имеют обязательную силу, то это позволяет ры-
бакам обеспечить соблюдение их прав на основе закона.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ 

В 1959 году в МОТ была принята Конвенция о трудовых договорах рыбаков 
(114), которую на 30 сентября 2002 года ратифицировали 22 страны.1 В этом акте 
регулируются процедуры определения условий труда. В соответствии с его поло-
жениями лица, занятые или нанимаемые для работы на борту рыболовного судна, 
должны подписывать трудовой договор с владельцем рыболовного судна или его 
уполномоченным представителем. Договор должен заключаться на определенный 
срок или на один рейс, либо, если это разрешается национальным законодательст-
вом, на неопределенный срок. В нем указываются права и обязанности каждой из 
сторон и он должен содержать конкретные данные, касающиеся, например, пред-
полагаемого рейса или рейсов, нормы причитающегося рыбаку продовольствен-
ного пайка, размер его заработной платы или его доля в улове, а также метод 

 
1 Бельгия, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Гватемала, Гви-

нея, Германия, Испания, Италия,  Кипр, Коста-Рика, Либерия, Мавритания, Нидерланды, Панама, Перу, 
Словения, Соединенное Королевство, Тунис, Уругвай, Франция, Эквадор, Югославия. 
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определения такой доли и условия прекращения действия договора. Основные 
положения этой Конвенции приводятся в Приложении I к настоящему докладу. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА 

Этот раздел построен на основе докладов о применении Конвенции 114, 
представленных ратифицировавшими ее государствами в соответствии со ст. 22 
Устава МОТ, а также на основании информации в отношении других стран, кото-
рая была представлена или получена в МБТ. 

Сфера применения 

Национальное законодательство и нормативно-правовые акты некоторых 
стран содержат положения о трудовых договорах, которые распространяются иск-
лючительно на рыболовные суда или на рыбаков.2 Однако соответствующее зако-
нодательство обычно охватывает все торговые суда или соответственно всех моря-
ков, не исключая рыболовные суда или соответственно рыбаков.3 В некоторых 
странах принято общее трудовое законодательство о трудовых договорах, заработ-
ной плате и т. п., которое распространяется на все рабочие места, включая рыбо-
ловные суда.4 

В национальном законодательстве и нормативно-правовых актах, касающих-
ся трудовых договоров, часто содержатся исключения из сферы его применения. 
● В некоторых случаях законодательство и нормативно-правовые акты не расп-

ространяются на суда меньше определенного размера: менее 5 т,5 менее 20 т,6 
менее 75 т,7 менее 20 кубических метров,8 длиной менее 20 м9 и менее 80 
футов,10 а также на суда с экипажем менее 20 человек.11 В Норвегии суда 
водоизмещением менее 100 т охватываются таким законодательством лишь 
частично, а в Японии на суда водоизмещением менее 30 т трудовое законо-
дательство распространяется лишь в незначительной степени. Тем не менее 

 
2 Гватемала, Гвинея, Германия, Коста-Рика, Нидерланды, Перу, Соединенное Королевство и 

Тунис (ратифицировали К.114); Маврикий, Таиланд и Чили. 
3 Бельгия, Германия, Италия, Кипр, Коста-Рика, Либерия, Мавритания, Панама, Соединенное 

Королевство, Тунис, Уругвай и Франция (ратифицировали К.114); Австралия, Дания, Индия, Индоне-
зия, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Республика Корея, Румыния, Чили, Эстония, Япония. 

4 Испания, Нидерланды, Уругвай, Франция, Эквадор (ратифицировали К. 114); Литва, Маврита-
ния, Мексика, Нигерия, Румыния, Таиланд, Филиппины, Япония. 

5 Кипр (ратифицировал К.114). 
6 США. 
7 Либерия (ратифицировала К.114). 
8 Нидерланды (ратифицировали К.114). 
9 Индия. 
10 Соединенное Королевство (ратифицировало К.114). 
11 Таиланд. 
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можно привести некоторые примеры, когда в национальном законодатель-
стве отсутствуют какие бы то ни было исключения.12 

● Помимо этого, некоторые страны исключают некоторые типы рыболовных 
судов, например суда, используемые для спортивного и любительского рыбо-
ловства,13 суда, используемые для исследования и охраны рыбных запасов,14 
учебные суда,15 суда, осуществляющие лов особых пород рыбы.16 

● Другие государства делают исключения в отношении некоторых судоходных 
районов, например для судов, ведущих лов рыбы в портах и гаванях или в 
устьях рек,17 для рыболовных судов совершающих рейсы без пересечения 
границы,18 а также для судов, действующих «за пределами королевства» в 
течение одного года и более.19 
Некоторые страны исключают из своего законодательства и нормативно-пра-

вовых актов о трудовых договорах20 судовладельцев и рыбаков, охваченных кол-
лективными соглашениями, которые заключаются между организациями владель-
цев рыболовных судов и рыбаков по таким вопросам, как организация рабочего 
времени, оплачиваемые праздничные дни, отпуск по болезни, заработная плата и 
доля в улове. Однако большинство стран не предусматривает в своем законода-
тельстве, что компетентный орган может делать исключения в отношении соответ-
ствующих положений, касающихся индивидуальных соглашений, если в этой сфе-
ре действуют коллективные соглашения.21 Даже при наличии большого числа кол-
лективных соглашений, они скорее дополняют национальное законодательство о 
трудовых договорах и соответствуют ему, а иногда даже в договорах, заключае-
мых экипажами, содержатся конкретные ссылки на коллективные соглашения. 

Заключение трудового договора 

В государствах-членах обычно предусматривается заключение договора в 
письменном виде между работодателем (судовладельцем) или его представителем 

 
12 Бельгия, Германия, Италия, Коста-Рика, Мавритания, Уругвай, Франция, Эквадор (ратифици-

ровали К.114); Чили. 
13 Гвинея, Тунис (ратифицировали К. 114); Индия, Новая Зеландия. 
14 Тунис (ратифицировал К.114). 
15 Тунис (ратифицировал К.114). 
16 Перу и Тунис (ратифицировали К.114). 
17 Гвинея (ратифицировала К.114). 
18 Австралия. 
19 Таиланд. 
20 Германия (ратифицировала К.114). 
21 Бельгия, Гватемала, Гвинея, Италия, Кипр, Коста-Рика, Либерия, Мавритания, Нидерланды, 

Перу, Соединенное Королевство, Тунис, Уругвай, Франция, Эквадор (ратифицировали К.114); Дания, 
Литва, Норвегия, Румыния, Филиппины, Эстония. 
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(например капитаном судна) и рыбаком,22 который должен быть подписан обеими 
сторонами,23 ряд других стран требуют заключения такого договора в соответст-
вии с формой, утверждаемой компетентным органом.24 В нескольких странах этот 
договор может составляться как в письменном виде, так и устно.25 

В ряде случаев рыбак должен ознакомиться с содержанием трудового догово-
ра в момент его подписания в компетентном морском органе,26 в других случаях, 
если договор включается в судовую роль или прилагается к ней, то в момент его 
регистрации в судовой роли в морском ведомстве.27 Часто такие договоры должны 
подтверждаться этим морским ведомством, которое не принимает участия в его 
заключении и не может изменить его содержания, но может отказать в его под-
тверждении в случае нарушения национального законодательства.28 Некоторые 
страны выдвигают также требования о том, что в целях контроля такие договоры 
после их заключения должны представляться компетентному органу.29 

Один из главных вопросов, который поднимался в Комитете экспертов в свя-
зи с применением Конвенции 114, касался понимания такого договора. Подчерки-
валось, что в связи с занятостью большого количества иностранных рыбаков важ-
но включать соответствующее положение, в соответствии с которым обеспечива-
ется понимание каждым рыбаком всех положений договора. Если рыбак не владе-
ет языком работодателя, то договор должен составляться на языке, который поня-
тен для него, а в случае необходимости, представитель компетентного органа или 
капитан в присутствии свидетеля должен объяснить ему содержание договора.30 В 
некоторых государствах морские ведомства обеспечивают, чтобы рыбаки знакоми-
лись с условиями найма перед поступлением на работу.31 В других странах компе-
тентный орган даже должен удостовериться в том, что рыбак понял содержание 
 

22 В связи с Конвенцией 114 МБТ пришло к выводу, что члены рыболовецких кооперативов под-
падают под ее сферу действия, если они включены в текст трудового договора судна. Капитан вклю-
чается в ее сферу действия и соответственно должен охватываться положениями трудового договора, 
если он не является представителем судовладельца при подписании трудового договора с экипажем. 
См. ILO: D. Pentsov: Fishermen, in International Labour Standards � A global approach (Geneva, 2001), 
p. 612. 

23 Бельгия, Гватемала, Гвинея, Германия, Италия, Кипр, Коста-Рика, Либерия, Мавритания, Ни-
дерланды, Панама, Соединенное Королевство, Тунис, Франция, Уругвай, Эквадор (ратифицировали 
К.114); Австралия, Дания, Индия, Индонезия, Литва, Маврикий, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, 
Польша, Республика Корея, Румыния, США, Эстония, Япония. 

24 Коста-Рика, Либерия и Соединенное Королевство (ратифицировали К.114); Австралия, Дания, 
Новая Зеландия и Эстония. 

25 Перу и Испания (ратифицировали К.114); Чили. 
26 Гватемала, Италия, Коста-Рика, Тунис, Уругвай (ратифицировали К.114); Индия. 
27 Бельгия, Германия, Гвинея, Мавритания, Франция (ратифицировали К.114). 
28 Бельгия, Гвинея, Мавритания, Тунис, Уругвай, Франция (ратифицировали К.114); Австралия, 

Индонезия, Япония. 
29 Испания, Нидерланды, Соединенное Королевство (ратифицировали К.114); Республика Корея, 

Румыния, Чили. 
30 International Labour Standards � A global approach, op.cit., pp. 577 and 613. 
31 Бельгия, Гвинея, Мавритания, Тунис, Франция (ратифицировали К.114); Индия. 
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договора,32 в основном за счет прочтения и разъяснения его положений. В законо-
дательстве часто зафиксированы положения о том, что трудовой договор должен 
составляться простым, понятным и не требующим дополнительных разъяснений 
языком.33 В частности, в законодательстве Эстонии предусматривается, что копии 
трудового договора и соответствующие положения законодательства и норматив-
но-правовых актов в объявлении о найме должны составляться на эстонском и 
английском языках. 

Содержание трудового договора 

Большинство государств-членов обеспечивают, чтобы в трудовых договорах 
отсутствовали положения, противоречащие национальному законодательству, в 
этих целях эти документы должны представляться на утверждение контрольного 
морского органа;34 либо вводится положение о том, что статьи договора, противо-
речащие национальному законодательству, не имеют юридической силы;35 либо 
такие положения просто запрещаются.36 Кроме того, некоторые страны принима-
ют меры к тому, чтобы помешать включению положений, мешающих использова-
нию компетентной юрисдикции, для чего договор должен также представляться на 
утверждение контрольного морского органа, либо включается положение о том, 
что оговорки, направленные на то, чтобы обойти установленную национальную 
юрисдикцию, не имеют юридической силы,37 либо такие оговорки запрещаются.38 

В подавляющем большинстве стран предусматривается, что договор может 
заключаться как на неопределенный, так и на определенный срок или на один 
рейс,39 но в некоторых случаях заключение договора на неопределенный срок 
не разрешается и он может быть заключен только на определенный срок или на 
один рейс.40 Обычно права и обязанности каждой из сторон предписываются в 

 
32 Гватемала, Коста-Рика, Нидерланды, Уругвай (ратифицировали К.114); Индия, Япония. 
33 Бельгия, Гвинея, Германия, Мавритания, Соединенное Королевство, Тунис, Франция (ратифи-

цировали К.114); Республика Корея. 
34 Бельгия, Гвинея, Германия, Мавритания, Соединенное Королевство, Тунис, Франция (ратифи-

цировали К.114); Австралия, Индонезия, Румыния, Чили, Япония. 
35 Бельгия, Германия, Испания, Италия, Коста-Рика, Кипр, Нидерланды, Перу, Франция, Эквадор 

(ратифицировали К.114); Литва, Республика Корея, Румыния, Япония. 
36 Гватемала, Либерия (ратифицировали К.114); Индия. 
37 Гватемала, Коста-Рика, Нидерланды, Франция, Эквадор (ратифицировали К.114). 
38 Бельгия, Италия, Нидерланды, Перу. 
39 Бельгия, Гвинея, Германия, Испания, Италия, Кипр, Коста-Рика, Либерия, Мавритания, 

Нидерланды, Панама, Перу, Тунис, Франция, Эквадор (ратифицировали К.114); Литва, Мексика, 
Норвегия, Польша, Румыния, Эстония. 

40 Гватемала, Соединенное Королевство, Уругвай (ратифицировали К.114); Австралия, Индия. 
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национальном законодательстве и нормативно-правовых актах41 или должны уста-
навливаться в положениях договора.42 

В большинстве государств-членов существуют требования о том, чтобы в со-
держание договора включались основные положения Конвенции 114 (ст. 6).43 По-
мимо этого, многие страны требуют включения дополнительных положений, каса-
ющихся, например, оплачиваемых праздничных дней,44 организации рабочего вре-
мени,45 места увольнения,46 установления личности судовладельца,47 оплаты сверх-
урочной работы,48 компенсации за производственные травмы или смерть в резуль-
тате несчастного случая, связанного с производственной деятельностью,49 выпла-
ты премиальных по окончании года и других пособий, предоставляемых работода-
телем,50 испытательного срока51 и дополнительных выплат для покрытия расходов 
в ходе рейсов международного характера.52 

Методы исчисления заработной платы 

Национальное законодательство и нормативно-правовые акты о методах ис-
числения заработной платы и/или доли улова имеют в каждой стране свои особен-
ности. Например, в Германии (ратифицировала К.114) в рамках всеобщего кол-
лективного соглашения предусматривается, что заработная плата формируется из 
различных компонентов в денежном выражении (общая плата за рейс, оплата праз-
дничных дней, оплата дополнительного рабочего времени), а также из процентной 
доли от денежных сумм, полученных в результате продажи улова (в зависимости 
от должности от 0,1 до 1%); кроме того, установлены гарантированные пособия, 
которые могут соответствовать 1/30 от месячной суммы, обусловленной в конк-
ретных коллективных соглашениях, которые умножаются на количество дней, 

 
41 Бельгия, Германия, Италия, Либерия, Нидерланды, Перу, Соединенное Королевство, Тунис 

(ратифицировали К.114); Дания, Республика Корея, Румыния, Эстония. 
42 Гватемала, Гвинея, Испания, Кипр, Либерия, Мавритания, Тунис, Уругвай (ратифицировали 

К.114); Индонезия, Литва, Мексика, Румыния. 
43 Бельгия, Гватемала, Гвинея, Германия, Испания, Италия, Мавритания, Нидерланды, Панама, 

Перу, Соединенное Королевство, Тунис, Уругвай, Франция, Эквадор (ратифицировали К.114); Дания, 
Индия, Литва, Маврикий, Норвегия, Польша, Республика Корея, Румыния, Филиппины, Чили, Эстония. 

44 Германия, Испания, Панама, Тунис (ратифицировали К.114); Дания, Маврикий, Мексика, 
Польша, Румыния, Эстония. 

45 Панама, Испания (ратифицировали К.114); Дания, Маврикий, Мексика, Польша, Румыния, 
Чили, Филиппины, Эстония. 

46 Коста-Рика (ратифицировала К.114); Австралия, Дания, Индия, Новая Зеландия, Чили, Эсто-
ния. 

47 Дания, Польша, Эстония. 
48 Испания (ратифицировала К.114); Норвегия, Польша. 
49 Панама (ратифицировала К.114); Индия. Польша. 
50 Маврикий, Румыния. 
51 Испания (ратифицировала К.114); Норвегия. 
52 Польша, Румыния. 
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проработанных рыбаком на борту судна. В Республике Корее, если рыбаки полу-
чают заработную плату в виде ежемесячной фиксированной суммы плюс долю от 
улова, то обычная заработная плата (за день/неделю/месяц) составляет 120-130% 
от ежемесячной фиксированной суммы, а средняя заработная плата за работу на 
борту судна составляет 150-160% (эта сумма исчисляется делением общей суммы 
заработной платы моряка на количество дней работы на борту судна). По данным, 
представленным Малайзией, оплата труда рыбаков исчисляется на основе доли от 
улова, когда общий улов за рейс делится на две части: одна часть идет судовла-
дельцу, а другая делится между рыбаками, работающими на борту судна, причем 
ключевые кадры (капитан, механик) получают дополнительные доходы от судо-
владельца в качестве материального стимула. Законодательство Маврикия преду-
сматривает, что для рыбацкой лодки для трех рыбаков устанавливается определен-
ная цена на килограмм улова, причем цена повышается при увеличении объема 
улова; кроме того, работодатель должен платить рыбаку определенную сумму су-
точных во время перехода от порта отправления до места лова и обратно, а также 
за каждый день, когда капитан считает, что по метеоусловиям судно не может вы-
ходить в море. Если рейс проводится с опозданием или затягивается, то в некото-
рых странах работники имеют право на пропорциональное повышение заработной 
платы, однако в противном случае, когда продолжительность рейса сокращается, 
заработная плата снижаться не может.53 

Прекращение действия договора 

В большинстве стран предусматривается, что действие договора прекращает-
ся по взаимному согласию сторон54 или в связи со смертью рыбака.55 Подавляю-
щее большинство стран упоминает также в качестве одной из причин прекращения 
действия трудового договора утрату рыболовного судна или потерю им судоход-
ных качеств.56 В ряде стран существует положение, в соответствии с которым 
договор, заключенный на неопределенный срок, может быть прекращен в случае 
своевременно составленного письменного уведомления.57 Кроме того, иногда пре-
дусматривается завершение должным образом трудового договора по истечении 

 
53 Панама (ратифицировала К.114); Мексика. 
54 Бельгия, Гватемала, Гвинея, Германия, Испания, Италия, Кипр, Либерия, Мавритания, Нидер-

ланды, Панама, Соединенное Королевство, Тунис, Уругвай, Франция, Эквадор (ратифицировали 
К.114); Индия, Литва, Новая Зеландия, Польша, Румыния. 

55 Бельгия, Гватемала, Гвинея, Германия, Испания, Италия, Кипр, Коста-Рика, Либерия, Маври-
тания, Нидерланды, Перу, Соединенное Королевство, Тунис, Уругвай, Франция, Эквадор (ратифициро-
вали К.114); Новая Зеландия. 

56 Бельгия, Гватемала, Гвинея, Германия, Италия, Кипр, Коста-Рика, Либерия, Мавритания, 
Нидерланды, Панама, Перу, Соединенное Королевство, Тунис, Уругвай, Франция, Эквадор (ратифици-
ровали К.114); Дания, Индия, Новая Зеландия, Норвегия, Эстония, Япония. 

57 Испания, Италия, Коста-Рика, Мавритания, Панама, Тунис (ратифицировали К.114); Австра-
лия, Дания, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Румыния, Таиланд, Филиппины, 
Япония. 
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его срока действия.58 В нескольких государствах местом увольнения считается 
национальный порт приписки, если иное не указано в договоре.59 

Часто в качестве причин увольнения рыбака государства-члены приводят 
обстоятельства, касающиеся качества его работы в целом, например несвоевремен-
ный выход на работу,60 отсутствие без уважительных причин,61 отсутствие квали-
фикационных навыков по причинам, существовавшим до приема на работу (на-
пример, подделка свидетельства о полученной специальности),62 состояние здо-
ровья,63 утрата квалификации,64 либо отсутствие компетентности.65 Кроме того, во 
многих странах причинами немедленного увольнения рыбака являются несоблю-
дение им своих служебных обязанностей, то есть халатное отношение к производ-
ственным обязанностям или их нарушение,66 пьянство,67 явный отказ подчиняться 
старшим,68 плохие или оскорбительные отношения с членами экипажа,69 либо 
совершение преступления (воровство, контрабанда и т.п.).70 Часто в национальном 
законодательстве и нормативно-правовых актах предусматриваются причины для 
увольнения, связанные с нарушением правил безопасности судна, либо правил 
внутреннего распорядка и дисциплины на борту судна.71 Однако в некоторых слу-
чаях рыбак может быть уволен только с разрешения морского ведомства.72  

 
58 Бельгия, Италия, Испания, Панама, Тунис (ратифицировали К.114); Литва, Польша, Румыния, 

Таиланд. 
59 Дания, Польша. 
60 Нидерланды, Панама, Тунис, Эквадор (ратифицировали К.114); Дания, Индия, Норвегия, Рес-

публика Корея, Эстония, Япония. 
61 Испания, Коста-Рика, Панама, Эквадор (ратифицировали К.114); Индия, Польша. 
62 Гвинея, Германия, Испания, Коста-Рика, Нидерланды, Панама, Соединенное Королевство, 

Уругвай (ратифицировали К.114); Эстония. 
63 Бельгия, Гвинея, Германия, Италия, Соединенное Королевство, Тунис, Эквадор (ратифициро-

вали К.114); Дания, Литва, Республика Корея, Япония. 
64 Гвинея, Италия, Испания, Нидерланды, Перу, Соединенное Королевство, Уругвай (ратифици-

ровали К.114); Литва. 
65 Германия, Коста-Рика, Нидерланды, Панама, Уругвай, Эквадор (ратифицировали К.114); 

Дания, Литва, Норвегия, Республика Корея, Румыния, Япония. 
66 Бельгия, Испания, Италия, Коста-Рика, Нидерланды, Панама, Перу, Эквадор (ратифицировали 

К.114); Дания, Литва, Норвегия, Республика Корея, Румыния, Эстония, Япония. 
67 Испания, Нидерланды, Уругвай (ратифицировали К.114); Дания, Эстония, Норвегия. 
68 Гвинея, Испания, Коста-Рика, Панама, Уругвай, Эквадор (ратифицировали К.114); Дания, 

Литва, Норвегия, Румыния, Эстония. 
69 Испания, Коста-Рика, Нидерланды, Панама, Эквадор (ратифицировали К.114); Дания, Норве-

гия. 
70 Германия, Коста-Рика, Нидерланды, Панама, Уругвай (ратифицировали К.114); Дания, Литва, 

Норвегия, Румыния, Эстония. 
71 Бельгия, Гватемала, Гвинея, Германия, Коста-Рика, Соединенное Королевство, Тунис (ратифи-

цировали К.114); Республика Корея, Эстония, Япония. 
72 Бельгия, Гватемала, Мавритания (независимо от причин), Тунис, Франция (независимо от при-

чин) (ратифицировали К.114); Индия. 
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Рыбак обычно имеет право требовать своего немедленного увольнения в 
опасных или неожиданных обстоятельствах, например в случае войны или болезни 
в порту назначения,73 утраты или перемены флага судна,74 изменения зафиксиро-
ванного порта назначения,75 либо в случае перехода судна к новому судовладель-
цу.76 В большинстве государств рыбакам разрешено требовать своего увольнения с 
целью защиты своих прав, например в таких случаях, как несоблюдение обязан-
ностей работодателем,77 невыплата заработной платы,78 плохое или оскорби-
тельное отношение,79 плохое снабжение,80 контрабанда или принуждение к совер-
шению преступления,81 банкротство,82 либо возможность получения поста более 
высокого ранга при условии обеспечения своей замены.83 В соответствии с нацио-
нальными законодательством и нормативно-правовыми актами рыбакам иногда 
разрешается даже требовать своего увольнения по любым причинам, если на это 
имеется разрешение со стороны морского ведомства.84 В нескольких странах ры-
бак имеет право просить о своем увольнении, если он своевременно представит 
уведомление об этом.85 

Информационный процесс 

В подавляющем большинстве стран существует положение, в соответствии с 
которым каждый член экипажа имеет или получает информацию об учете своей 
послужной деятельности, который ведет или представляет морское ведомство. Эта 
информация содержит такие данные, как фамилия рыбака, его должность, дата 

 
73 Германия, Коста-Рика, Нидерланды, Уругвай (ратифицировали К.114); Дания, Норвегия, 

Польша, Республика Корея, Эстония. 
74 Германия, Италия, Коста-Рика, Нидерланды, Эквадор (ратифицировали К.114); Дания, Норве-

гия, Эстония, Япония. 
75 Коста-Рика, Мавритания, Уругвай (ратифицировали К.114); Дания, Норвегия, Эстония. 
76 Коста-Рика, Панама (ратифицировали К.114); Дания, Индия, Республика Корея. 
77 Бельгия, Гватемала, Германия, Испания, Коста-Рика, Мавритания, Нидерланды, Панама, Перу, 

Тунис, Франция, Эквадор (ратифицировали К.114); Литва, Польша, Республика Корея. 
78 Испания, Коста-Рика, Нидерланды, Панама, Перу, Эквадор (ратифицировали К.114). 
79 Германия, Италия, Коста-Рика, Нидерланды, Панама, Перу (ратифицировали К.114); Дания, 

Норвегия, Эстония. 
80 Германия, Коста-Рика, Нидерланды, Панама (ратифицировали К.114); Дания, Польша, Эсто-

ния. 
81 Нидерланды, Панама (ратифицировали К.114). 
82 Нидерланды, Панама (ратифицировали К.114); Литва. 
83 Тунис (ратифицировал К.114); Дания. 
84 Бельгия, Гватемала, Мавритания, Франция (ратифицировали К.114). 
85 Гвинея, Соединенное Королевство (ратифицировали К.114). 
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приема на работу и дата увольнения с работы.86 Кроме того, в некоторых странах 
предусматривается наличие служебной книжки на борту судна.87 

Многие государства-члены предусматривают положение, в соответствии с 
которым трудовой договор должен либо включаться в список экипажа, либо при-
лагаться к нему.88 В нескольких странах отсутствует положение с требованием о 
наличии на борту судна списка членов экипажа.89 

Для того чтобы рыбаки имели доступ к информации относительно условий 
найма, в национальное законодательство часто включается требование о том, что-
бы копия трудового договора,90 либо копии соответствующего законодательства и 
нормативно-правовых актов, коллективных соглашений или судовых правил91 
имелись на борту судна. Некоторые страны уточняют, что эти документы должны 
находиться в доступном для членов экипажа месте. В других государствах рыба-
кам выдаются копии трудового договора.92 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Полученная МБТ информация свидетельствует о том, что в значительном ко-
личестве государств-членов (не менее 39) существуют законодательство и норма-
тивно-правовые акты, касающиеся трудовых договоров, регулирующих условия 
труда на борту рыболовецких судов (в некоторых странах законодательство, каса-
ющееся всех моряков, распространяется на работников рыболовецких судов или 
не исключает их). Это относится не только к 22 государствам-членам, которые 
ратифицировали Конвенцию 114, но и как минимум к 17 другим странам. Боль-
шинство из них имеют требования о том, что трудовой договор должны подписы-
вать как рыбаки, так и судовладельцы или их представители. Кроме того, преду-
сматривается наличие положения о прекращении действия договора. Большинство 
стран требуют, чтобы в трудовой договор включались основные положения, пре-
дусмотренные Конвенцией. Лишь в немногих странах существует положение о 
том, чтобы трудовой договор подписывался в рамках компетентного органа или 
подтверждался им, чтобы договор содержал положение о его сроке действия; а 
также содержал требование о ведении учета занятости. Как ни странно, но лишь 

 
86 Бельгия, Гватемала, Германия, Италия, Кипр, Коста-Рика, Либерия, Мавритания, Нидерланды, 

Перу, Соединенное Королевство, Тунис, Уругвай, Франция, Эквадор (ратифицировали К.114); Индия, 
Индонезия, Маврикий, Польша, Таиланд, Эстония. 

87 Гватемала, Кипр, Мавритания, Нидерланды, Уругвай (ратифицировали К.114). 
88 Бельгия, Гвинея, Германия, Италия, Кипр, Мавритания, Нидерланды, Соединенное Королевст-

во, Тунис, Уругвай (ратифицировали К.114); Япония. 
89 Гватемала, Либерия (ратифицировали К.114). 
90 Бельгия, Гватемала, Гвинея, Кипр, Мавритания. Нидерланды, Соединенное Королевство, 

Тунис, Франция (ратифицировали К.114); Австралия, Индия, Новая Зеландия, Чили, Эстония. 
91 Германия, Италия, Мавритания, Нидерланды, Тунис, Франция (ратифицировали К.114); Эсто-

ния. 
92 Германия (ратифицировала К.114); Дания, Литва, Маврикий, Норвегия. 
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немногие из государств, не ратифицировавших Конвенцию, имеют положения о 
том, чтобы трудовой договор был понятен рыбаку. 

МБТ отмечает, что когда эта Конвенция рассматривалась на Трехстороннем 
совещании по безопасности и гигиене труда в рыболовной промышленности, од-
ной из причин ее частичного пересмотра называлась необходимость обеспечения 
рыбаков удостоверениями личности (см. далее в настоящем докладе). Кроме того, 
отмечая значение системы долевого участия в улове, МБТ считает целесообраз-
ным изучить положения, которые имели бы обязательный или рекомендательный 
характер, для обеспечения транспарентности этой системы, чтобы обеспечить за-
щиту рыбаков от неполной выплаты им заработной платы. Наконец, МБТ полага-
ет, что подавляющее большинство мелких рыбаков и рыбаков, занятых в артелях, 
в мире не пользуются благами положений этой Конвенции. Этот вопрос можно 
было бы решить, насколько это возможно,93 в том плане, чтобы все рыбаки (за иск-
лючением собственников судов) были обеспечены защитой, предусмотренной по-
ложениями договора или контракта. 

Минимальная заработная плата и стабильность доходов 

Характер долевой системы, о которой уже шла речь в настоящей главе, часто 
затрудняет получение рыбаками минимальной заработной платы или хотя бы ми-
нимального уровня доходов в течение определенного периода времени. В данном 
разделе проблема минимальной заработной платы рассматривается в контексте 
общих норм МОТ, касающихся минимальной заработной платы работников, и 
норм о минимальной заработной плате моряков. Ниже представлена информация о 
том, как некоторые государства-члены решают эти вопросы. 

НОРМЫ МОТ 

Наиболее современным актом МОТ по вопросам минимальной заработной 
платы работников в целом является Конвенция 1970 года об установлении миним-
альной заработной платы (131). Эта Конвенция содержит положения, в соответст-
вии с которыми ратифицирующие ее государства обязаны установить систему оп-
латы труда, которая охватывала бы все категории наемных работников, срок рабо-
ты по найму которых является достаточно продолжительным, чтобы обеспечить 
такой охват. Несмотря на то, что в соответствии с Конвенцией государства, рати-
фицировавшие ее, могут самостоятельно определять категории наемных работни-
ков, на которые распространяются положения Конвенции, что подразумевает воз-
можность исключения одной или нескольких категорий наемных работников из 
сферы защиты, касающейся минимальной заработной платы, это право обуславли-
вается согласием соответствующих представительных организаций работодателей 

 
93 МБТ известно, что неграмотность остается проблемой среди бедных рыбаков и что во многих 

общинах действуют традиции, которые обеспечивают фактическую защиту, уровень которой может 
быть выше защиты письменного договора. Поэтому принцип заключения трудового договора со всеми 
рыбаками требует очень внимательного анализа и некоторого уточнения. 
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и работников или проведением консультаций с ними. Каждое ратифицирующее 
Конвенцию государство обязано, в частности, перечислить в своем первом докла-
де о применении Конвенции, который представляется в соответствии со ст. 22 Ус-
тава МОТ, категории наемных работников, на которые могут не распространяться 
ее положения, с изложением причин для такого исключения.94 Несмотря на отсут-
ствие определения термина «минимальная заработная плата», Комитет экспертов в 
1992 году в своем Общем обзоре докладов по Конвенции 131 отметил, что: 

� термин «минимальная заработная плата» можно понимать, как минимальную сум-
му, подлежащую выплате работнику за проделанную работу или за оказанные услуги 
в течение определенного периода времени, исчисляемую как на повременной, так и на 
сдельной основе, которую нельзя снизить ни в рамках индивидуального, ни коллек-
тивного договора, которую гарантирует законодательство и которая может быть за-
фиксирована таким образом, чтобы покрывать минимальные потребности работника и 
его или ее семьи в свете национальных экономических и социальных условий.95 
Рекомендация 1996 года о заработной плате и продолжительности рабочего 

времени моряков и укомплектовании судов экипажами (187) применяется ко всем 
морским судам, находящимся как в государственной, так и в частной собственно-
сти, которые зарегистрированы на территории государства-члена и обычно зани-
маются торговыми морскими операциями. Что касается рыбаков, то в ней отмеча-
ется, что «компетентный орган должен применять положения настоящей Реко-
мендации к коммерческому морскому рыболовству в той мере, в которой это прак-
тически осуществимо, после консультаций с представительными организациями 
владельцев рыболовных судов и рыбаков». В Части III, касающейся минимальной 
заработной платы, предусматривается, в частности, что после консультаций с 
представительными организациями судовладельцев и моряков государства-члены 
должны устанавливать процедуры для определения минимальной заработной пла-
ты моряков. В ней также содержатся ориентиры относительно принципов, которы-
ми следует руководствоваться при установлении такой минимальной заработной 
платы. В Части IV, касающейся минимальной базовой ежемесячной оплаты труда 
или размера заработной платы квалифицированного моряка, устанавливаются кон-
кретные цифры для базовой оплаты труда или заработной платы за календарный 
месяц работы квалифицированного моряка, а также методы пересмотра этих цифр. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА 

В Канаде и США рыбаки исключены из положений, касающихся минималь-
ной заработной платы, устанавливаемой для работников в целом. В Соединенном 
Королевстве рыбаки, получающие заработную плату в виде доли от улова, также 
исключены из сферы применения положения о минимальной заработной плате. 

 
94 Например, Шри-Ланка исключила рыбаков из сферы действия Конвенции 131. 
95 ILO Minimum wages, Report III (Part 4B) (General Servey), Международная конференция труда, 

79-я сессия, п. 42, стр. 13, цитата приведена в G.P. Politakis: «Wages» in International Labour Standards 
(op. cit.), p. 275. 
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Однако некоторые страны96 распространяют эти положения на рыболовный сек-
тор. 

В Новой Зеландии на законодательной основе установлен минимальный уро-
вень заработной платы для наемных работников, который распространяется и на 
рыбаков. Экипажи иностранных рыболовецких судов, заявки от которых на рыб-
ный промысел в водах Новой Зеландии были поданы 3 мая 2001 года или позже и 
которые имеют разрешение на работу, выданное Иммиграционной службой, име-
ют право на получение эквивалента минимальной заработной платы, установлен-
ной в Новой Зеландии. Нигерия указывает, что должна выплачиваться минималь-
ная заработная плата. Панама обеспечивает выплату минимальной заработной пла-
ты лишь в отношении рыболовецких судов на национальном уровне: 1,03 бальбоа 
в час плюс 3% процента от улова за рейс; либо определенная процентная доля от 
улова рыбы, которая распределяется между членами экипажа, при условии, что ее 
стоимость не ниже гарантированного уровня заработной платы, указанного выше.  

На Филиппинах установлен минимальный уровень заработной платы для 
всех наемных работников, размер которого должен корректироваться на справед-
ливой и сбалансированной основе. В Румынии применяется положение о базовой 
валовой минимальной заработной плате. В Испании установленная минимальная 
заработная плата в основном распространяется на рыболовный сектор. 

В связи с тем, что во Франции система долевой оплаты труда способствовала 
возникновению ряда кризисных ситуаций (из-за снижения запасов рыбы, отсут-
ствия рабочей силы и т.п.), в 1997 году был принят закон о модернизации соци-
альных правил в рыболовной отрасли. Импульс повышению заработной платы 
рыбаков придал Верховный апелляционный суд Франции в 1992 году, когда он 
объявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен распространять-
ся на весь морской сектор. В связи с тем, что система оплаты труда, основанная на 
долевом участии в улове рыбы, не зависит от количества проработанных часов, 
пришлось адаптировать систему минимальной почасовой оплаты труда. Франция 
решила этот вопрос в рамках принятого 28 марта 2001 года коллективного догово-
ра. В этом коллективном договоре предусматривается, что минимальная заработ-
ная плата будет основана на количестве дней, проведенных в море в течение года, 
а не на количестве часов работы (т.к. общее количество часов, проведенных на 
судне не считается фактическим количеством часов работы). Рыбаки, получающие 
плату на основе долевого участия в улове, должны получать минимальную оплату 
в год эквивалентную минимальной заработной плате работников на берегу за 250 
дней в море � то есть период, за который устанавливается годовая валовая зара-
ботная плата. Оплата за каждый день работы в море сверх этого лимита осуще-
ствляется по повышенным ставкам: 25% надбавки за первые 10 дней, 50% над-
бавки за вторые 10 дней и 100% � за дополнительную работу в море сверх 20 дней, 
причем установлен лимит в 275 дней работы в море в течение года. Если рыбак по-
лучает меньше минимальной заработной платы, то работодатель обязан выплатить 
ему дополнительную плату, чтобы годовая заработная плата была эквивалентна 

 
96 Австралия (Квинсленд), Индонезия, Испания, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, 

Перу, Республика Корея, Румыния, Тунис, Филиппины, Эквадор, Япония. 



72 Условия труда в рыболовном секторе  

 

ReportV(1)-02-12-132-ru.doc 

минимальной. В трудовом договоре должна быть определена заработная плата ры-
бака как часть прибыли от улова. Учитываются общие затраты, которые вычита-
ются из валового продукта, в результате чего получается чистый продукт, который 
и подлежит разделу. Этот чистый продукт делится между членами экипажа и судо-
владельцем в соответствии с процедурой, предусмотренной в трудовом договоре. 
Общие издержки учитываются при расчете заработной платы, основанной на доле-
вом участии. В общие издержки не включаются следующие расходы: взносы, рас-
ходы на подписку и подоходные налоги рыбаков; страховые взносы для покрытия 
заработной платы; затраты на рыболовные снасти, инструменты, машины и обору-
дование; затраты на аренду или покупку материалов. Однако общие расходы мо-
гут включать: расходы на продукты питания; на горючее; на национальные или 
региональные сборы и налоги на раболовство.97 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

По данному вопросу МБТ получило лишь ограниченный объем информации. 
Однако представляется, что по крайней мере в некоторых государствах-членах 
существуют требования в отношении минимальной заработной платы, которые 
применяются к рыбакам. В ряде стран разработаны конкретные требования, каса-
ющиеся рыболовного сектора. Необходимо получить дополнительную информа-
цию для определения того, целесообразно ли иметь положение обязательного или 
рекомендательного характера в рамках нового акта, охватывающего рыболовный 
сектор. В частности, необходимо больше знать о взаимосвязи между требовани-
ями, касающимися раздела улова и минимальной заработной платы. 

Защита заработной платы 

Рыбаки, как и другие работники, могут стать жертвой обстоятельств, когда 
по той или иной причине, они не получают заработную плату или не получают ее 
вовремя. Вместе с тем, они могут сталкиваться с особыми проблемами, которые 
связаны с уникальным методом оплаты труда многих рыбаков, связанным с систе-
мой раздела улова. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ 

Конвенция 1949 года об охране заработной платы (95) стала первым между-
народным актом, в котором всеобъемлющим образом рассматриваются все прак-
тические аспекты оплаты труда и содержатся положения, направленные на как мо-
жно большую защиту заработков работников. Конвенция распространяется на всех 
лиц, которым выплачивается или должна выплачиваться заработная плата. Однако 
компетентный орган после консультации с непосредственно заинтересованными 
 

97 P. Chaumette in Une grande première à la pêche artisanale. L�accord collectif national du 6 juillet 
2000 relatif à la rémunération minimale garantie, aux frais communs et à la réduction du temps de travail 
(DMF, 2000), pp.1093-1101. 
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организациями работодателей и наемных работников, если такие существуют, мо-
жет исключить из сферы применения всех или какой-либо части положений этой 
Конвенции определенные категории лиц, условия найма которых не позволяют 
применять к ним все или какие-либо указанные положения, которые не занимают-
ся ручным трудом или работают по найму в домашнем хозяйстве или на аналогич-
ной работе. В этой связи положения Конвенции предусматривают, что каждое го-
сударство-член указывает в своем первом ежегодном докладе о применении этой 
Конвенции, которая представляется в соответствии со ст. 22 Устава МОТ, любые 
категории лиц, которые предлагается исключить из сферы применения каких-либо 
положений этой Конвенции. В Конвенции рассматриваются такие вопросы как: 
выплата заработной платы в легальной денежной единице; выплата натурой; право 
работника свободно распоряжаться своей заработной платой; вычеты из заработ-
ной платы; увязывание или предназначение заработной платы; гарантия выплаты 
заработной платы в случае банкротства; периодичность, сроки и место выплаты 
заработной платы; уведомление об условиях выплаты заработной платы; инфор-
мация о заработках; и положения о применении Конвенции. Административный 
совет при рассмотрении этой Конвенции счел, что она остается актуальной. Он 
предложил государствам-членам подумать о ее ратификации и обратил их внима-
ние на Конвенцию 173 (см. ниже), которая пересматривает положения ст. 11 Кон-
венции (в которой речь идет о защите исков трудящихся в случае банкротства или 
судебной ликвидации предприятия).98 

Конвенция о защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности 
их предпринимателя (173), которую по состоянию на 15 сентября 2002 года рати-
фицировали 15 государств-членов, предусматривает два подхода к обеспечению 
защиты трудящихся. Один касается защиты требований трудящихся на основе 
принципа привилегий; другой подход предусматривает защиту с помощью инсти-
тута гарантии заработной платы. Конвенция в принципе распространяется на всех 
наемных работников и на все виды экономической деятельности. Вместе с тем, в 
ней признается, что после консультации с социальными партнерами компетентный 
орган может исключать конкретные категории работников из сферы применения 
этой Конвенции.99, 100 

Рекомендация 1996 года о заработной плате и продолжительности рабочего 
времени моряков и укомплектовании судов экипажами (187) применяется ко 
всем  морским судам, находящимся как в государственной, так и в частной собст-
венности, которые зарегистрированы на территории государства-члена и обычно 
занимаются торговыми морскими операциями. Что касается рыбаков, то в ней 

 
98 ILO: G.P. Politakis: «Wages» in International Labour Standards, op. cit. 
99 Там же, стр. 267. 
100 В соответствии с положениями п. 3 ст. 1 Директивы 2002/74/EC Европейского парламента и 

Совета от 23 сентября 2002 г., направленными на изменение Директивы Совета 80/987/EEC о согласо-
вании законодательства государств-членов о защите наемных работников в случае неплатежеспособно-
сти их работодателя, «если такое положение уже применяется в национальном законодательстве, то 
государства-члены могут продолжать исключать из сферы действия этой Директивы: а) домашнюю 
прислугу, нанимаемую физическими лицами; b) рыбаков, получающих долю от улова (выделено 
автором). 
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предусматривается, что «компетентный орган должен применять положения нас-
тоящей Рекомендации к коммерческому морскому рыболовству в той мере, в ко-
торой он считает это практически осуществимым и после консультаций с пред-
ставительными организациями владельцев рыболовных судов и рыбаков». Что 
касается защиты заработной платы, то в соответствии с п. 6 Рекомендации «нацио-
нальное законодательство, принятое после консультаций с представительными ор-
ганизациями моряков и судовладельцев, или, в зависимости от обстоятельств, кол-
лективные договоры должны учитывать следующие принципы: � к) в той мере, в 
которой требования моряков в отношении заработной платы и других сумм, при-
читающихся им в связи с их работой, не обеспечиваются в соответствии с поло-
жениями Международной конвенции 1993 года о привилегированных требованиях 
и ипотечном залоге, такие требования должны быть защищены в соответствии с 
(Конвенцией 173)». 

В п. 1 ст. 13 Международной конвенции 1993 года о привилегированных тре-
бованиях и ипотечном залоге, который касается сферы применения, отмечается, 
что: «если иного не предусмотрено в настоящей Конвенции, то ее положения расп-
ространяются на все морские суда, зарегистрированные в государстве-участнике 
или в государстве, которое не является участником Конвенции, при условии, что 
суда последнего подпадают под юрисдикцию государства-участника». Поэтому 
представляется, что эти положения распространяются на рыболовные суда, по 
крайней мере на суда, выходящие в море. 

В рамках ограниченного времени, выделенного для подготовки настоящего 
доклада, МБТ не удалось определить то, в какой мере рыбаки пользуются защитой 
морского залога в рамках законодательства государств-членов. Однако можно 
отметить, например, что в Кодексе торгового флота Российской Федерации от 30 
апреля 1999 года содержится Глава XXII, касающаяся привилегированных требо-
ваний, залога судов или строящихся судов, положения которой распространяются 
на рыболовные суда. МБТ необходимо получить дополнительную информацию, 
чтобы понять, в какой мере подобные положения применяются в других государ-
ствах, и в какой мере законодательство и нормативно-правовые акты, касающиеся 
морского залога применяются в отношении рыболовных судов, ведущих промысел 
вдоль побережья, или мелких рыболовных судов в других государствах. Сюда 
будет включаться также информация о том, считают ли государства «долю от уло-
ва» элементом заработной платы в соответствии с положениями Конвенции. 

Кроме того, в рамках Объединенной специальной группы экспертов ИМО/ 
МОТ по ответственности и компенсации в отношении исков в связи со смертью, 
производственной травмой или оставлением моряка в порту, четыре раза обсуж-
дался вопрос об оставлении моряков порту, включая вопрос о невыплате заработ-
ной платы. В результате этих дискуссий, в частности на Ассамблее ИМО была 
принята Резолюция А.930 (22) о руководящих принципах обеспечения финансо-
вых гарантий в случае оставления в порту моряков, которая может также иметь 
отношение к рыбакам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МБТ обладает лишь ограниченным объемом информации по данному вопро-
су. В частности, необходимо получить больше сведений относительно того, поль-
зуются ли рыбаки защитой в рамках морского залога или с помощью каких-либо 
иных методов в случае задолженности им по выплате заработной платы в соответ-
ствии с системой раздела улова. 

Рабочее время 

Характер деятельности в рыболовном секторе, связанный с тем, что рыбаки 
не могут осуществлять контроль за местом и временем появления рыбы и поэтому 
ведут промысел до тех пор, пока это позволяют запасы рыбы и имеющиеся мощ-
ности, а также система долевого участия в разделе улова, которая способствует 
снижению количества членов экипажа до минимума, чтобы получить максималь-
ную заработную плату, наряду с другими факторами затрудняют осуществление 
контроля за рабочим временем в рыболовном секторе. 

С рабочим временем связано несколько аспектов. Первый из них касается то-
го, сколько часов в день или в неделю должен проработать человек для получения 
базового оклада, после чего дополнительные часы работы компенсируются в де-
нежном выражении (по более высоким ставкам) или за счет предоставления отпус-
ка. Другой аспект связан с тем, что человеку приходится работать в течение слиш-
ком продолжительного времени даже за дополнительную плату. Наконец возника-
ет вопрос, имеющий особое отношение к сектору рыболовства, а именно: сколько 
часов в день, сколько часов или дней в неделю, а также сколько дней в году не-
обходимо проработать, чтобы получить право на отдых. Таким образом, первый 
вопрос касается вознаграждения; второй представляет собой сочетание проблем 
оплаты труда и предупреждения чрезмерной продолжительности рабочего време-
ни (возможно, также речь идет о распределении работы или о сбалансированной 
рабочей нагрузке); а последний затрагивает проблему предупреждения усталости, 
которая может подорвать здоровье и является одним из основных факторов, спо-
собствующих возникновению несчастных случаев в рыболовном секторе. 

НОРМЫ МОТ 

Вопрос о рабочем времени рыбаков впервые был поднят в МОТ более 80 лет 
тому назад в рамках Рекомендации 1920 года о рабочем времени в рыболовстве 
(7). В Рекомендации в частности сделана ссылка на положения Устава МОТ о том, 
что все местные промышленные коллективы должны стремиться принять, в той 
мере, в какой это позволяют обстоятельства, «восьмичасовой рабочий день или 48-
часовую рабочую неделю в качестве нормы, к которой следует стремиться, если 
она еще не достигнута». Далее в Рекомендации говорится о том, что «каждое госу-
дарство-член Международной организации труда должно принять законодательст-
во, ограничивающее в этом направлении продолжительность рабочего времени 
всех трудящихся, занятых в рыбном промысле, с помощью таких особых меропри-
ятий, которые могут быть необходимы в зависимости от условий, свойственных 



76 Условия труда в рыболовном секторе  

 

ReportV(1)-02-12-132-ru.doc 

рыбному промыслу в каждой стране; и чтобы при разработке такого законодатель-
ства каждое правительство консультировалось с соответствующими организация-
ми работодателей и работников». 

После этой сессии Конференции данный вопрос периодически рассматривал-
ся в рамках Комитета МОТ по условиям труда в рыболовном секторе. На сессии, 
состоявшейся в 1978 году, Комитет принял заключения, в которых МБТ предлага-
лось провести исследование по вопросам рабочего времени и комплектования эки-
пажей в рыболовном секторе, а также поставить эти вопросы в повестку дня одной 
из будущих сессий Международной конференции труда.101 Однако в связи с тем, 
что в последующие годы вопросы рыболовного сектора не рассматривались ни на 
одной из сессий Конференции, конкретные нормы для регулирования рабочего 
времени (или отдыха) в рыболовном секторе не обсуждались. 

Вместе с тем, в 1996 году, на 84-й сессии Международной конференции тру-
да была принята Конвенция о продолжительности рабочего времени моряков и 
укомплектовании судов экипажами (180), а также Рекомендация о заработной пла-
те и продолжительности рабочего времени моряков и укомплектовании судов эки-
пажами (187). Обе эти нормы предусматривают возможность распространения их 
сферы охвата на рыбаков.  

Конвенция 180 вступила в силу 8 августа 2002 года102 и направлена на огра-
ничение максимального уровня рабочего времени или на предоставление мини-
мальных периодов отдыха для моряков. Государства должны фиксировать верхние 
пределы рабочего времени или минимальный уровень периодов отдыха на судах, 
плавающих под их флагом. График вахт в море и в портах (включая данные о мак-
симальном количестве часов работы или минимальных периодах отдыха в день 
или неделю) должен вывешиваться на борту судна, чтобы все моряки могли озна-
комиться с ним. Должен вестись учет рабочего времени и периодов отдыха. Дан-
ные этого учета должно проверять государство флага. Если данные учета или иные 
показания свидетельствуют о нарушениях положений, регулирующих рабочее вре-
мя и периоды отдыха, то компетентный орган должен потребовать принять меры, 
включая пересмотр штатного расписания судна, чтобы избежать подобных нару-
шений в будущем. Конвенция 180 была включена в Часть А Дополнительного при-
ложения к Протоколу 1996 года к Конвенции 1976 года о минимальных нормах в 
торговом флоте (147), причем положения Конвенции 180 подлежат контролю и 
проверке со стороны «государства порта».103 Как и в отношении ряда других мор-
ских конвенций, принятых в 1987 и 1996 годах, участники от Группы судовладель-
цев на Конференции, которые в основном представляли судоходные компании, не 
считали себя вправе выступать от имени владельцев рыболовных судов. Поэтому 
в  п. 2 ст. 1 Конвенции предусматривается, что «компетентный орган применяет 
 

101 МОТ: Доклад Комитета по условиям труда в рыболовном секторе (Женева, док. CCF/3/6, 
ноябрь 1978 г.), Приложение II. 

102 По состоянию на 30 сентября 2002 г. ее ратифицировали Греция, Ирландия, Марокко, Маль-
та, Румыния, Сент-Винсент и Гренадины, Соединенное Королевство, Финляндия, Швеция. 

103 Протокол 1996 года к Конвенции 147 вступит в силу 10 января 2003 г. По состоянию на 15 
сентября 2002 г. его ратифицировали Греция, Ирландия, Мальта, Румыния, Соединенное Королевство, 
Финляндия, Швеция. 
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положения настоящей Конвенции к коммерческому морскому рыболовству в той 
мере, в которой он сочтет это практически осуществимым, после консультаций с 
представительными организациями владельцев рыболовных судов и рыбаков». 

Как отмечается выше, на Конференции была также принята Рекомендация о 
заработной плате и продолжительности рабочего времени моряков и укомплекто-
вании судов экипажами (187). Что касается рабочего времени, то в Рекомендации 
предусматривается в частности, что «для цели расчета заработной платы нормаль-
ная продолжительность рабочего времени в открытом море и в порту не должна 
превышать восьми часов в день» и что «для цели расчета сверхурочного времени 
количество нормальных рабочих часов в неделю, за которые причитается основная 
заработная плата, должно устанавливаться национальным законодательством, если 
оно не определяется в коллективных договорах, но не должно превышать 48 часов 
в неделю; коллективные договоры могут предусматривать другие, но не менее бла-
гоприятные условия». Имеются также положения о ставках оплаты труда за работу 
в сверхурочное время, о ведении учета рабочего времени, о консолидированной 
заработной плате, о принципах, которые должны учитываться при решении вопро-
сов вознаграждения, а также положения о минимальной заработной плате (см. так-
же раздел этого доклада, посвященный минимальной заработной плате). В ней 
также предусматривается, что «компетентный орган применяет положения этой 
Рекомендации к коммерческому морскому рыболовству в той мере, в которой это 
практически осуществимо, после консультаций с представительными организация-
ми владельцев рыболовных судов и рыбаков». 

ДИСКУССИИ НА ТРЕХСТОРОННЕМ СОВЕЩАНИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И 
ГИГИЕНЕ ТРУДА В РЫБОЛОВНОМ СЕКТОРЕ, А ТАКЖЕ В АДМИНИСТРАТИВНОМ  

СОВЕТЕ,104 ПОСВЯЩЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 7 

При обсуждении Рекомендации 1920 года о рабочем времени в рыболовстве 
(7) на Совещании МОТ по безопасности и гигиене труда в рыболовном секторе 
некоторые члены Рабочей группы по нормам высказывали мнение, что ее следует 
пересмотреть с учетом положений Конвенции 180. Отмечалось также, что рабочее 
время и периоды отдыха прямо связаны с проблемой усталости, которая стала од-
ной из наиболее актуальных тем на Совещании. По мнению других участников, та-
кое распространение сферы действия может оказаться нецелесообразным, так как 
Конвенция 180 разрабатывалась без учета особенностей рыболовного сектора и 
следовательно не обладает достаточной гибкостью в отношении рабочего времени. 
Вносилось также предложение считать эту Рекомендацию устаревшей и поставить 
вопрос об ее изъятии. После обмена мнениями было внесено предложение просить 
МБТ изучить вопрос об организации рабочего времени в рыболовном секторе. В 
частности предлагалось исследовать возможность применения положений Конвен-
ции 180 в рыболовном секторе с учетом особенностей организации рабочего вре-
мени в этом секторе, а также рассмотреть вопрос о фактическом рабочем времени 

 
104 МОТ: Протокол Трехстороннего совещания по безопасности и гигиене труда в рыболовном 

секторе (Женева, 2000 г.), стр. 40, пп. 14 и 15. 
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в рамках общего времени пребывания на борту; актуальность положения о восьми-
часовом рабочем дне; вопрос о комплектовании экипажей рыболовецких судов; 
перспективы ратификации Конвенции 180; и актуальность разработок Европейско-
го союза в этой области. Рабочая группа согласилась с тем, чтобы такое исследова-
ние организации рабочего времени в рыболовном секторе было проведено в соот-
ветствии с предложением, а до получения его результатов следует сохранить ста-
тус-кво в отношении Рекомендации с тем, чтобы вновь вернуться к этому вопросу 
на более позднем этапе в свете результатов этого исследования. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

23 ноября 1993 года в Европе была принята Директива 93/104/ЕС о некото-
рых аспектах организации рабочего времени, которая охватывает всех работников, 
но содержит много исключений в отношении ряда специфических секторов и ви-
дов деятельности, таких как воздушный, железнодорожный, автомобильный, мор-
ской, речной и озерный транспорт; морское рыболовство; другие виды работ в 
море, а также деятельность врачей, проходящих стажировку. В Европе приняты 
две Директивы о рабочем времени моряков: Директива Совета 1999/63/ЕС об осу-
ществлении соглашения социальных партнеров в морском секторе и Директива 
1999/95/ЕС Европарламента, регулирующие работу моряков на борту судов, захо-
дящих в порты Европейского сообщества, основанные в значительной мере на 
положениях Конвенции 180 МОТ, а в случае с Директивой 1999/95/ЕС � также на 
положениях Протокола 1996 года к Конвенции 147.105 

Рыболовный сектор, в частности владельцы рыболовецких судов, не сочли 
упомянутые выше Директивы целесообразными для применения в рыболовном 
секторе. В связи с этим рыболовный сектор был включен в сферу действия Дирек-
тивы 2000/34/ЕС Европейского парламента и Совета от 22 июня 2000 года, содер-
жащий поправку к Директиве Совета 93/104/ЕС о некоторых аспектах организации 
рабочего времени, с тем чтобы охватить сектора и виды деятельности, исключен-
ные из этой Директивы. В этой Директиве предусматривается, в частности, что ра-
ботники, занятые на борту выходящих в море рыболовецких судов, не охватыва-
ются положениями Директивы, которые касаются дневного отдыха, перерывов для 
отдыха, еженедельного отдыха, максимального рабочего времени в неделю и про-
должительности работы в ночное время. Вместе с тем, государства-члены должны 
принимать необходимые меры для обеспечения того, чтобы эти работники имели 
право на «адекватный отдых» и чтобы их рабочее время ограничивалось в среднем 
48 часами в неделю, исчисляемыми за период, не превышающий 12 месяцев. Для 
достижения этой цели государства-члены должны избрать один из двух вариантов: 
● ограничить рабочее время максимальным количеством часов за определен-

ный период. Это рабочее время не должно превышать 14 часов за любой пе-
риод в 24 часа и 72 часов за любой период в семь дней; либо 

 
105 Extension of working time Directive agreed, in European Industrial Relations Observatory on-line, 

www.eiro.eurofound.ie/2000/05/Feature/EU005249F,html, 28.05.2000 (visited 27 November 2002). 
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● предусмотреть минимальное количество часов отдыха за определенный пери-
од времени. Этот период должен быть не менее 10 часов за любой период в 
24 часа и 77 часов за любой период в семь дней. Этот отдых  может разде-
ляться не более чем на два периода, один из которых должен быть не менее 
шести часов. Кроме того, интервал между последующими периодами отдыха 
не должен превышать 14 часов. 
Вместе с тем, государства-члены могут по объективным или техническим 

причинам, либо по причинам, связанным с организацией труда, а также при соб-
людении норм охраны и гигиены труда, допускать исключения, в том числе в от-
ношении установленных периодов отсчета, 48-часовой недели за 12-месячный пе-
риод, установления лимитов на рабочее время и периоды отдыха.106 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА 

МБТ при осуществлении сбора информации о рабочем времени в рыболов-
ном секторе предприняло попытку разделить эти данные на две общие категории. 
Первая категория касается общих требований о рабочем времени, которые иногда 
основываются на национальных положениях, касающихся всех работников и 
устанавливающих продолжительность обычного рабочего дня или рабочей недели. 
Вторая категория включает положения, которые иногда нацелены на всех работни-
ков, выходящих в море, а иногда конкретно на рыбаков, цель которых состоит в 
ограничении чрезмерно продолжительного рабочего времени или в предоставле-
нии хотя бы минимального отдыха во избежание усталости. МБТ не удалось про-
вести полноценное исследование об организации рабочего времени в рыболовной 
промышленности. Вместе с тем, в настоящем докладе сделана попытка предста-
вить соответствующую информацию о законодательстве и практике, которые су-
ществуют в ряде государств-членов. 

Законодательство, нормативно-правовые акты и коллективные 
договоры, касающиеся рабочего времени в целом или обычного 

рабочего времени 

В некоторых странах рыболовный сектор включается в сферу действия как 
общего трудового законодательства, так и конкретных требований. Это относится 
к Литве и Филиппинам, где обычным рабочим временем считается восемь часов в 
день. Сверхурочные часы допускаются по оперативным причинам. В Панаме рабо-
чий день на борту судна должен согласовываться в трудовом договоре. Дополни-
тельные часы работы сверх установленного лимита рабочего дня, установленного 
в трудовом договоре, должны считаться сверхурочными часами и в этом случае 
работник имеет право на компенсацию, размер которой устанавливается коллек-
тивными или индивидуальными договорами, но ни в коем случае не может быть 
ниже почасовой оплаты базового оклада с надбавкой в 25%. 

 
106 Ibid. 
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В Японии проводится различие между работниками на судах, входящих в 
сферу действия Закона о моряках (как правило речь идет о выходящих в море ры-
боловецких судах водоизмещением не менее 30 т), и работниками, на которых рас-
пространяются общие трудовые нормы (как правило речь идет о рыболовецких су-
дах водоизмещением менее 30 т, которые не выходят в море). Несмотря на то, что 
этот Закон о моряках в целом охватывает всех моряков и рыбаков, существуют и 
специфические нормативные акты107 для работников рыболовецких судов, которые 
регулируют вопросы рабочего времени, праздничных и выходных дней и отпус-
ков. В соответствии с этими положениями предусматривается восьмичасовой ра-
бочий день и 40-часовая рабочая неделя. Работники, на которых не распространя-
ются положения Закона о моряках (занятые на судах менее 30 т и не выходящих в 
море) и которые поэтому подпадают под сферу действия общего законодательства 
(в частности, Закона о трудовых нормах), не охватываются положениями Закона о 
моряках, которые касаются рабочего времени, периодов отдыха и выходных дней. 
Вместе с тем, существуют положения об увеличении заработной платы за работу в 
ночное время с надбавкой не менее 125% от обычной оплаты труда. 

В Маврикии действует законодательство, регулирующее деятельность при-
брежных рыбаков и работников морских холодильных установок, в соответствии с 
которым в трудовой договор должны включаться положения, касающиеся, в част-
ности, рабочего времени, продолжительность которого устанавливается по взаим-
ному согласию между работодателем и работником. 

В провинции Британская Колумбия (Канада) в рамках коллективного догово-
ра, заключенного между Канадской рыболовной компанией и Профсоюзным объ-
единением рыбаков и смежных работников, устанавливаются следующие положе-
ния: восьмичасовой рабочий день; полуторная ставка базовой заработной платы за 
переработку на определенных условиях и двойная ставка в отношении других 
условий; гибкий график работы и 10 часов непрерывного отдыха между вахтами в 
течение каждого периода в 24 часа. Работники, не охваченные коллективными до-
говорами, обычно подпадают под сферу действия Закона о нормах занятости. Од-
нако рыбаки обычно исключаются из сферы действия той части Закона, в которой 
регулируется продолжительность обычного и сверхурочного рабочего времени. 

Максимальная продолжительность рабочего времени, минимальные 
периоды отдыха и укомплектование судов экипажами 

МБТ получило информацию о разнообразных законах, нормативно-правовых 
актах и положениях коллективных договоров, направленных на ограничение рабо-
чего времени или на предоставление минимальных периодов отдыха. В целом го-
сударства-члены Европейского союза выполняют или планируют выполнять поло-
жения Директивы 2000/34/ЕС. В Португалии существует требование, в соответст-
вии с которым рыбаки во время путины отдыхают не менее восьми часов в день. 
Это время может быть разделено на два периода (один из которых должен быть не 

 
107 Правила, регулирующие рабочее время и периоды отдыха моряков, занятых на судах установ-

ленного образца (№ 4, 1995 г.) и Правила, регулирующие оплачиваемые отпуска моряков, занятых на 
судах установленного образца (№ 49, 1968 г.). Оба документа выпущены Министерством транспорта. 
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менее восьми часов). При нахождении судна в открытом море и когда лов рыбы не 
ведется, обычно предоставляется 12 часов отдыха. Существуют особые требования 
в отношении рыбаков моложе 18 лет. Имеются также положения, регулирующие 
вопросы предоставления отпуска или компенсационного отпуска, если пришлось 
выполнять работу в течение выходных или праздничных дней. В коллективных до-
говорах предусматриваются и более благоприятные положения. В Испании принят 
декрет промышленного совета рыболовной отрасли, в котором предусматривается: 
продолжительность рабочего дня не более 12 часов, включая сверхурочное время, 
за исключением форс-мажорных или чрезвычайных обстоятельств, но в любом 
случае не допускается переработка более 14 часов в любой период времени в 24 
часа и более 72 часов в течение любого периода в семь дней. Устанавливается так-
же минимальный период отдыха между рабочими днями не менее шести часов, 
причем допускается регулирование периодов отдыха в рамках коллективных дого-
воров при условии, что промежутки между ними не будут превышать 14 часов. 
Кроме того, регулируется продолжительность еженедельного отдыха, которая сос-
тавляет, как правило, полтора дня, хотя существуют некоторые особенности, свя-
занные с накоплением и компенсацией. В Соединенном Королевстве действуют 
правила, в соответствии с которыми регулируются вопросы охраны и гигиены тру-
да всех работников. Эти правила содержат требования о принятии рабочих графи-
ков с учетом потенциала каждого работника и других факторов. Во Франции в 
рамках коллективного договора регулируются взаимосвязанные вопросы рабочего 
времени и минимальной заработной платы (см. вставку IV.1). 

В настоящее время (по состоянию на июль 2002 г.) в Норвегии отсутствуют 
официальные требования относительно продолжительности рабочего времени и 
периодов отдыха на рыболовных судах. На практике эти вопросы решаются сами-
ми социальными партнерами на основе договоренности. На морских судах (более 
крупного тоннажа) существует соглашение, в соответствии с которым нормальный 
рабочий день не превышает 12 часов в период лова рыбы. Судовладелец и капитан 
несут ответственность за обеспечение надлежащей организации работы на борту 
судна и за обеспечение охраны здоровья, жизни и безопасности моряков. Для того 
чтобы усталость не ставила под угрозу здоровье, окружающую среду и безопас-
ность судна, работники должны иметь достаточные периоды отдыха. В Исландии, 
с другой стороны, вопросы рабочего времени в рыболовном секторе регулируются 
уже в течение 80 лет. В 1921 году уже был принят закон о продолжительность ра-
бочего времени членов экипажей траулеров, который действует до сих пор. В со-
ответствии с этим законом предусматриваются ежедневные перерывы для отдыха 
и обеда. На рыболовных судах Исландии не ведется учет рабочего времени, так 
как связь между доходами рыбаков и продолжительностью рабочего времени не 
установлена. Размеры оплаты определяется долей улова рыбы. В соответствии с 
коллективным договором, который заключается между рыбаками и владельцами 
рыболовных судов, ежедневно для отдыха предоставляются не менее 6-8 часов, в 
зависимости от типа рыболовного судна, продолжительности путины и типа ис-
пользуемых рыболовных снастей и оборудования. 
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Вставка IV.1. Продолжительность рабочего времени: подход Франции 

      Вопросы трудовых отношений между работодателями и рыбаками, работающими на мел-
ких предприятиях или в кооперативах на условиях раздела улова рыбы, а также на борту су-
дов, зарегистрированных в континентальной Франции, регулируются коллективным догово-
ром. Этот договор может также распространяться и на мелкие рыболовные предприятия, за-
регистрированные в заморских департаментах и территориях, которые по своему выбору мо-
гут применять его условия. Он может также действовать и в отношении более крупных рыбо-
ловных предприятий, которые выберут эти условия, за исключением случаев, которые уже 
регулируются более благоприятными соглашениями. 
      В соответствии с положениями этого коллективного договора, продолжительность рабо-
чего времени рыбаков, занятых на условиях раздела улова рыбы, базируется на периоде 
установленного календарного года и исчисляется количеством «дней в открытом море». 
Рабочее время, выраженное количеством «дней в открытом море» должно быть эквивалент-
ным легальному рабочему времени на берегу, то есть должно составлять 35 часов в неделю. 
Для предприятий, на которых работает менее 20 наемных работников, с 1 января 2002 года 
установлен минимальный уровень количества рабочих дней в открытом море, составляющий 
225 рабочих дней, причем этот уровень не должен превышать 250 рабочих дней в открытом 
море, что составляет максимальный легальный уровень продолжительности рабочего вре-
мени в год для рыбаков. 
      Чтобы не допустить переработки рыбаков в течение одного рабочего дня, в договор 
включено положение о минимальном периоде отдыха: в течение каждых 24 часов в откры-
том море минимальный период отдыха должен составлять не менее 10 часов, включая 
шесть часов непрерывного отдыха. Рабочее время ограничивается 14 часами в течение лю-
бого периода в 24 часа, и 72 часами в течение любого периода в семь дней, либо устанав-
ливается минимальный уровень периода отдыха, составляющий 10 часов в течение любого 
периода в 24 часа и 77 часов � в течение любого периода в семь дней. Время отдыха нельзя 
разделять более чем на два периода, причем один из них должен быть не менее шести 
часов. Интервал между этими двумя периодами не должен превышать 14 часов. Этот нацио-
нальный договор подчеркивает важность требования о минимальном периоде отдыха, а не 
об ограничении ежедневного рабочего времени. Молодые люди в возрасте до 18 лет должны 
иметь 12 часов в течение периода в 24 часа для отдыха, причем этот отдых не должен пре-
рываться. Продолжительность еженедельного отдыха должна составлять не менее 36 часов 
(Морской трудовой кодекс, раздел 114). 
      В коллективном договоре учитываются положения Директивы 2000/34/ЕС. В ней устанав-
ливаются условия еженедельного отдыха: рыбакам предоставляется 24 часа отдыха, если 
продолжительность рейса превышает шесть дней. Еженедельный отдых предоставляется  
по воскресеньям. Методы применения этого положения определяются Государственным со-
ветом с учетом условий соответствующей морской деятельности. Он вносит изменения в 
Морской трудовой кодекс с целью предоставления возможности замены оплаты сверхуроч-
ных компенсационным отпуском, если эти сверхурочные часы не были вызваны чрезвычай-
ными обстоятельствами. 
Источник: P. Chaumette, op. cit., стр. 1093-1101. 
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В Эстонии принят Закон о моряках, который распространяется и на рыбаков. 
В соответствии с этим законом продолжительность рабочего времени члена экипа-
жа не должна превышать 12 часов за любой промежуток в 24 часа и 60 часов за 
любой период в семь дней. Для судов, на которых рабочий цикл моряка не превы-
шает двух недель, продолжительность рабочего времени не должна превышать 14 
часов за любой период в 24 часа и 72 часов за любой период в семь дней. В целом, 
периоды отдыха могут разделяться на две части, причем одна должна быть не ме-
нее шести часов, а время между периодами отдыха не должно превышать 14 часов. 
В чрезвычайных обстоятельствах эти лимиты могут быть нарушены, но затем дол-
жен предоставляться компенсационный отпуск. В соседней Литве установлены ог-
раничения на продолжительность пребывания судна в открытом море. Для плава-
ющих рыбных комбинатов она не должна быть более 175 дней, для крупных трау-
леров � 150 дней, а для средних и малых судов � 135 дней. Во время сезона суда 
могут оставаться в некоторых регионах до 200 дней, включая 60 дней на переход к 
месту лова и в порт. Установлены также минимальные сроки для пребывания в 
портах. 

В Польше действует несколько норм для морских судов и для судов, действу-
ющих только в Балтийском море. Для морских рыболовных судов продолжитель-
ность рабочего времени не может превышать 56 часов в течение семидневной ра-
бочей недели и 46 часов в течение шестидневной рабочей недели. Существует так-
же отдельное требование о продолжительности рабочего времени во время пребы-
вания судов в портах. На судах, на которых экипаж сменяется каждые шесть не-
дель (или с согласия моряков каждые три месяца) моряки могут работать 12 часов 
в день и до 84 часов в неделю. В период лова рыбы продолжительность рабочего 
времени может быть увеличена до 12 часов в день или до 84 часов в неделю, 
причем сверхурочные часы допускаются лишь в особых обстоятельствах (чрезвы-
чайные обстоятельства, учебная тревога, но не лов и обработка рыбы). На судах, 
осуществляющих лов рыбы в Балтийском море, продолжительность рабочего вре-
мени может зависеть от условий лова рыбы, но рыбакам обязательно предоставля-
ется не менее шести часов без перерыва для отдыха каждый день. 

В Румынии нет конкретных требований, касающихся продолжительности ра-
бочего времени в рыболовном секторе. Применяются положения Трудового кодек-
са о продолжительности рабочего времени и периодов отдыха. Существует поста-
новление, регулирующее продолжительность рабочего времени и периодов отды-
ха, которое действует в отношении всех судов. 

В Чили действует специальный режим, регулирующий рабочее время и пери-
оды отдыха рыбаков. В соответствии с Декретом, который был принят в 1995 году, 
существует обязательная система учета рабочего времени за каждый период в 24 
часа или за каждый календарный день. Эта система должна действовать на основе 
планового документа, который заполняется ежедневно и содержит, в частности, 
информацию о компании, работниках, судне и рабочем времени. Документ подпи-
сывают работник и юридический представитель работодателя.  

В рамках Конституции Мексики предусматривается, что через каждые шесть 
дней работник имеет право на день отдыха. Федеральный закон о труде, который 
распространяется на рыболовный сектор, предусматривает, что когда судно нахо-
дится в открытом море и характер работы не позволяет обеспечить еженедельный 
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отдых, работодатель должен выплачивать работнику двойную заработную плату за 
оказанные услуги независимо от того, какая заработная плата выплачивается за 
этот период времени. 

В Панаме принято постановление, в соответствии с которым за каждый день 
еженедельного отдыха и национальных праздников, которые приходятся на рейс, 
работник имеет право получить в виде компенсации один день отдыха на берегу. 
Кроме того, в рамках этого же закона предусматривается, что каждый член экипа-
жа имеет право на дополнительный день на берегу за каждые восемь дней, прове-
денные на борту судна, в целях компенсации общих сверхурочных часов работы 
на борту судна во время рейса. 

На работников провинции Британская Колумбия (Канада) распространяются 
положения Закона о нормах занятости. Вместе с тем, рыбаки исключаются из той 
части положений этого Закона, в которой речь идет о продолжительности рабоче-
го времени и сверхурочных часах, за исключением раздела 39, в соответствии с 
которым «несмотря на положения этой Части работодатель не должен требовать 
либо прямо или косвенно разрешать работнику работать чрезмерно продолжитель-
ное время в ущерб его здоровью и безопасности». В заключенном между этой ком-
панией и профсоюзом рыбаков коллективном договоре устанавливается положе-
ние о предоставлении 10 непрерывных часов отдыха между вахтами в течение 
каждого периода в 24 часа для тех рыбаков, которые охвачены этим договором. В 
провинции Ньюфаундленд большинство рыбаков получают заработную плату в 
виде доли от улова. Рыбаки и владельцы рыболовных судов поэтому не подпадают 
под определение работодателя и работника, предусмотренное в Законе о трудовых 
нормах, и поэтому они не охватываются положениями этого Закона, касающимися 
продолжительности рабочего времени, отдыха и т.п. Для рыбаков, работающих на 
траулерах, эти вопросы регулируются в рамках коллективного договора. В догово-
ре предусматривается продолжительность вахт в шесть часов и продолжитель-
ность отдыха в шесть часов и ни один член экипажа не должен оставаться на палу-
бе после своей вахты, если этого не требуют чрезвычайные обстоятельства. 

В Японии проводится различие между работниками, занятыми на судах, ох-
ваченных Законом о моряках (как правило, морские рыболовные суда водоизме-
щением 30 т и более) и работниками, которые подпадают под сферу действия 
общего трудового законодательства (как правило, работающими на рыболовных 
судах менее 30 т, которые не выходят в открытое море). В основном, Закон о моря-
ках охватывает всех моряков и рыбаков, однако имеются и конкретные положе-
ния108 для работников рыболовных судов, которые касаются продолжительности 
рабочего времени, праздничных и выходных дней, а также отпусков. Лица, рабо-
тающие на океанских траулерах водоизмещением не менее 1.000 т, которые ис-
пользуются также как перерабатывающие предприятия, должны иметь не менее 
десяти часов отдыха в день. Причем непрерывный отдых должен быть не менее 
шести часов. Однако в чрезвычайных обстоятельствах капитан может временно 

 
108 Правила, регулирующие рабочее время и периоды отдыха моряков, занятых на судах установ-

ленного образца (№ 4, 1995 г.) и Правила, регулирующие оплачиваемые отпуска моряков, занятых на 
судах установленного образца (№ 49, 1968 г.). Оба документа выпущены Министерством транспорта. 
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потребовать от моряка работать в течение 18 часов за период в два дня с двумя 
перерывами на отдых по четыре непрерывных часа, при условии предоставления 
впоследствии дополнительного компенсационного отдыха. На других судах про-
должительность периода отдыха должна быть не менее восьми часов в день. Одна-
ко при определенных обстоятельствах капитан может предоставить 16 часов отды-
ха в течение двух дней. Для рыбаков, которые не подпадают под сферу действия 
Закона о моряках, максимальная продолжительность рабочего времени не устанав-
ливается и нет минимальных периодов отдыха. 

Индия и Малайзия не имеют законодательства и нормативных актов, касаю-
щихся продолжительности рабочего времени в рыболовном секторе. Новая Зелан-
дия не имеет конкретных положений, ограничивающих продолжительность рабо-
чего времени рыбаков, хотя и существуют требования об ограничении рабочего 
времени лиц, несущих вахту. 

В Тунисе в рамках Кодекса рыбаков предусматривается, что капитан предос-
тавляет не менее 10 часов отдыха за любой период в 24 часа. Этот период отдыха 
может предоставляться посменно или разделяться на определенные промежутки, 
чтобы не прерывалась работа на борту судна. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Представляется, что законодательство и нормативно-правовые акты, а также 
коллективные соглашения, касающиеся, например 8-часового рабочего дня или 40-
часовой рабочей недели, не в полной мере охватывает проблему чрезмерной про-
должительности рабочего времени (и, соответственно, усталости), а фактически 
проводят линию между рабочим временем, за которое выплачивается обычная 
заработная плата, и сверхурочным временем с соответствующей оплатой труда.109 
Такое законодательство представляется эффективным лишь для рыболовных су-
дов, на которые рыбаки нанимаются на основе полной или частичной почасовой 
оплаты труда. Оно, по-видимому, не обеспечивает большую защиту для рыбаков, 
занятых на условиях оплаты труда на основе доли от улова. 

В ряде стран применяются законодательство и нормативно-правовые акты, 
устанавливающие минимальное количество часов или дней отдыха, несмотря на те 
проблемы, которые связаны с ловом рыбы. Здесь также могут быть основания для 
разработки международной нормы.  

Ежегодный отпуск и оплачиваемый отпуск 

Во многих случаях лов рыбы имеет сезонный характер, в связи с чем рыбаки 
интенсивно работают в течение продолжительного периода, а затем какое-то вре-
мя остаются на берегу. Рыбаки могут вести лов одного вида рыбы в течение опре-
деленного периода времени в году, а в другое время заниматься ловом другого ви-
да, в зависимости от характера или правил, регулирующих вопросы рыболовства. 
 

109 Можно утверждать, что повышение издержек в связи с выплатой сверхурочных может сдер-
живать чрезмерное увеличение продолжительности рабочего времени. 
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Для некоторых рыбаков, особенно для тех, кто работает на судах, совершающих 
продолжительные рейсы в открытом море и которые подпадают под действие тру-
дового договора, его положения могут предусматривать предоставление ежегод-
ного отпуска. В некоторых странах отпуск может предоставляться на основе обще-
го трудового законодательства. Однако рыбаки, работающие на условиях долевой 
оплаты, могут исключаться из некоторых положений этого законодательства. 

НОРМЫ МОТ 

Вопрос о ежегодном отпуске рыбаков не регулируется ни одной из конвен-
ций МОТ. В Конвенции 1959 года о трудовых договорах рыбаков (114) этот воп-
рос не рассматривается. 

В соответствии с положениями п. 3 b) ст. 1 Конвенции (пересмотренной) 
1949 года об оплачиваемых отпусках морякам (91) она «не применяется в отноше-
нии � b) судна, занятого рыболовством или непосредственно связанными с ним 
операциями, или китобойным промыслом или аналогичными операциями». Кон-
венция 1976 года об оплачиваемых отпусках морякам (146) «применяется ко всем 
лицам, которые работают по найму в качестве моряка», причем термин «моряк» 
определяется как «лицо, которое работает по найму в любом качестве на борту 
морского судна, зарегистрированного на территории, на которую распространяет-
ся действие Конвенции, за исключением �b) судна, занятого рыболовством или 
непосредственно связанными с ним операциями, или китобойным промыслом или 
аналогичными операциями». 

Более современная норма, Конвенция 146, содержит положения, в соответст-
вии с которыми каждый моряк, на которого распространяется эта Конвенция, име-
ет право на оплачиваемый ежегодный отпуск установленной минимальной про-
должительности. Эта продолжительность отпуска устанавливается каждым госу-
дарством-членом, ратифицирующим Конвенцию, в соответствующем заявлении, 
которое прилагается к его ратификационной грамоте. Моряк, стаж работы которо-
го в течение какого-либо года ниже установленного для получения полных прав 
уровня, имеет право в этом году на ежегодный отпуск, оплачиваемый пропорцио-
нально продолжительности его работы в течение этого года. Существуют конкрет-
ные положения, касающиеся расчета продолжительности работы и сроков предо-
ставления отпуска. В соответствии со ст.7 Конвенции моряк в частности получает 
в отношении полного периода этого отпуска по крайней мере свое обычное возна-
граждение, которое выплачивается до отпуска. Конвенцию ратифицировали 13 го-
сударств-членов. При осуществлении обзора этой нормы Административный совет 
счел ее положения актуальными и предложил государствам-членам изучить воп-
рос о ее ратификации и информировать МБТ о любых препятствиях или труднос-
тях, которые могли бы помешать или задержать ее ратификацию.110 

В 1978 году на совещании Комитета по условиям труда в рыболовной отрас-
ли была принята Резолюция об оплачиваемых праздничных днях рыбаков, в кото-
рой в частности Административному совету «предлагается обратиться с призывом 

 
110 Pentsov, op. cit., стр. 572, 580 и 581. 
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к правительствам, чтобы они: а) ратифицировали Конвенцию 1976 года об оплачи-
ваемых отпусках морякам (146); и b) распространили положения этой Конвенции в 
соответствии с п. 4 ст. 2 на лиц, работающих по найму на борту судов, занятых ры-
боловством или непосредственно связанными с ним операциями». 

Положения Рекомендации 1996 года о заработной плате и продолжительнос-
ти рабочего времени моряков и укомплектовании судов экипажами (187), которые 
могут распространяться на коммерческое морское рыболовство, предусматривают, 
что в отношении ежегодного оплачиваемого отпуска «национальное законодатель-
ство или коллективные договоры могут предусматривать компенсацию за сверх-
урочную работу или работу, выполненную в течение еженедельного выходного 
дня и в праздничные дни, посредством предоставления как минимум эквивалент-
ного периода времени, свободного от службы или от обязанности находиться на 
борту, или посредством дополнительного отпуска вместо денежного вознагражде-
ния, или каким-либо иным образом». 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА 

В провинции Британская Колумбия (Канада) рыбаки исключаются из поло-
жений о ежегодном отпуске, содержащихся в Законе о нормах занятости. Однако 
на них распространяются положения коллективного договора, заключенного меж-
ду канадской рыболовной компанией и объединенным профсоюзом рыбаков и 
работников смежных профессий, в соответствии с которыми им предоставляются 
ежегодные оплачиваемые отпуска, продолжительность которых зависит от стажа 
работы. 

В Японии проводится различие между работниками, занятыми на судах, под-
падающих под действие Закона о моряках (как правило, морские рыболовные суда 
водоизмещением в 30 т и более) и работниками, на которых распространяется об-
щее трудовое законодательство (как правило, занятыми на судах водоизмещением 
менее 30 т и не выходящих в открытое море). Для первых вопрос о количестве 
дней оплачиваемого отпуска, предоставляемого моряку, который непрерывно на-
ходился на судне, принадлежащем той же компании, регулируется специальным 
положением, в соответствии с которым предоставляется 15 дней отпуска за год не-
прерывной работы и добавляются три дня за каждые дополнительные три месяца 
работы. В отношении работников, на которых не распространяется действие Зако-
на о моряках (как правило, занятых на судах водоизмещением менее 30 т и не вы-
ходящих в открытое море), на которых распространяется действие общего законо-
дательства � Закона о трудовых нормах, устанавливается фиксированное количест-
во рабочих дней в год, которое зависит от стажа работы. 

В некоторых странах, например в Нидерландах и Новой Зеландии, законода-
тельство о минимальном оплачиваемом отпуске, распространяется на всех наем-
ных работников, включая работников рыболовного сектора.  

В Норвегии члены экипажей рыболовных и промысловых судов имеют право 
в соответствии с положениями специального закона, разработанного для рыбаков, 
на 25 рабочих дней оплачиваемого отпуска каждый год. Они также имеют право 
как минимум на 12 непрерывных дней отпуска в течение периода с 16 мая по 30 
сентября, если по каким-либо конкретным оперативным причинам этот отпуск не 
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переносится на другой срок. В соответствии с принятым в Панаме Декретом чле-
нам экипажей рыболовных судов  должен предоставляться ежегодный отпуск. 

В Польше рыбаки, занятые на морских судах, работающих за пределами Бал-
тийского моря, имеют право на оплачиваемый отпуск продолжительностью в 21 
рабочий день после двух лет работы и на 30 дней после трех лет. Рыбаки, занятые 
на судах  в Балтийском море и нанимаемые на условиях контракта, заключаемого 
на путину, имеют право на отпуск в два рабочих дня за каждый месяц работы, а 
также на один выходной день за каждое воскресенье и каждый праздничный день, 
проведенные в море. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МБТ получило лишь ограниченный объем информации по этому вопросу. 
Однако представляется, что законодательство и нормативно-правовые акты, суще-
ствующие в государствах-членах, в целом строятся на национальных нормах, 
охватывающих всех работников или применяемых в отношении всех работников, 
занятых в море. 

Репатриация 

Вопрос о репатриации является наиболее актуальным для рыбаков, занятых 
на судах, которые нечасто возвращаются в порты своей страны. Он также имеет 
значительную актуальность для рыбаков-мигрантов, занятых на судах, которые 
могут возвращаться в свои порты приписки, но не возвращаются в страну рези-
денции рыбака. Репатриация может осуществляться по ряду причин: завершение 
контракта; периодический отпуск; медицинские или иные чрезвычайные обстоя-
тельства; либо арест или оставление судна в иностранном порту. 

Ответственность судовладельца за репатриацию рыбаков может устанавли-
ваться в национальном законодательстве или нормативных актах, либо в коллек-
тивном договоре. В них могут устанавливаться условия, в соответствии с которы-
ми рыбаки подлежат репатриации, о чем идет речь ниже в отношении соответству-
ющей Конвенции МОТ, касающейся моряков. 

Для многих рыбаков серьезную проблему, связанную с репатриацией, созда-
ет арест судна или отказ от него со стороны судовладельца. Это часто происходит, 
когда судно захвачено в момент нелегального ведения рыбного промысла, в связи 
с чем судно и экипаж подвергаются аресту. Некоторые рыбаки остаются в тюрьме 
в течение многих месяцев, а владелец судна не может или не желает оплачивать 
расходы, связанные с их возвращением на родину. Вопрос о финансовой ответст-
венности в случае оставления моряков обсуждался недавно на совещании Специ-
альной рабочей группы экспертов по вопросам ответственности и компенсации по 
искам в связи со смертью, производсственными травмами и оставлением в порту. 
Итоги обсуждения могут иметь непосредственное отношение к разработке предла-
гаемой нормы МОТ о работе в рыболовном секторе. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ 

Конвенция (пересмотренная) 1987 года о репатриации моряков (166) охваты-
вает все морские суда, являющиеся государственной или частной собственностью, 
зарегистрированные на территории любого государства-члена, для которого имеет 
силу эта Конвенция, и обычно используемые в торговом мореплавании, а также 
судовладельцев и моряков таких судов. Компетентный орган власти в той мере, в 
какой он считает это практически осуществимым, применяет после консультации 
с представительными организациями владельцев рыболовных судов и рыбаков по-
ложения настоящей Конвенции в отношении коммерческого морского рыболовст-
ва. Конвенция содержит условия, в соответствии с которыми моряк (определяе-
мый как любое лицо, работающее в любом качестве на борту морского судна, в 
отношении которого Конвенция имеет силу) имеет право на репатриацию. В ней 
затрагиваются такие вопросы как: максимальный стаж работы, дающий право на 
репатриацию; место репатриации; ответственность государства флага за организа-
цию репатриации и покрытие связанных с ней расходов, если судовладелец не 
обеспечивает этого (и право государства флага на возмещение таких расходов со 
стороны судовладельца); предусматривается, что в целом (если не доказано, что 
моряк серьезно нарушал свои служебные обязанности, предусмотренные нацио-
нальным законодательством, нормативными актами или коллективным договором) 
такие расходы на репатриацию не должны покрываться моряком; а также другие 
соответствующие положения. По состоянию на 15 сентября 2002 года Конвенцию 
ратифицировали восемь государств-членов. Она пересматривает положения пре-
дыдущей Конвенции 1926 года о репатриации моряков (23), которую ратифици-
ровали 45 государств-членов. Конвенция 23, однако, содержит конкретное поло-
жение о том, что она не распространяется на рыболовные суда. 

ФАО 

В соответствии с п. 8.2.9 Кодекса ведения ответственного рыболовства, кото-
рый был принят в рамках ФАО, государство флага должно обеспечивать, чтобы 
члены экипажей имело право на репатриацию, учитывая принципы, изложенные в 
Конвенции (пересмотренной) 1987 года о репатриации моряков (166). 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИМО И МОТ ПО ВОПРОСАМ 
ОСТАВЛЕНИЯ МОРЯКОВ 

Недавно на совещании Специальной рабочей группы экспертов по вопросам 
ответственности и компенсации по искам в связи со смертью, производственными 
травмами и оставлением в порту рассматривался в частности вопрос об оставлении 
моряков в порту и был разработан проект резолюции о финансовом обеспечении 
моряков в случае их оставления в порту (она распространяется также и на рыба-
ков, работающих на судах, совершающих международные рейсы). В резолюции, 
которая была одобрена на Ассамблее ИМО и в Административном совете МБТ, 
содержатся положения, рекомендующие принятие мер судовладельцами для обес-
печения адекватной системы финансирования моряков в случае их оставления в 
порту. Устанавливаются основные положения и сфера охвата этой системы финан-
совых гарантий и содержится рекомендация о сертификации такой системы фи-
нансовых гарантий. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА 

В провинции Ньюфаундленд (Канада) отсутствуют формальные положения о 
репатриации членов экипажей рыболовных судов. Ответственность за это обычно 
несет владелец судна. Заинтересованные граждане и группы обслуживания часто 
оказывают помощь в удовлетворении основных потребностей оставленных членов 
экипажа. В отношении работников траулеров, занятых в открытом море, эти воп-
росы регулируются в рамках коллективных договоров.  

Положения о репатриации Закона о моряках Дании распространяются также 
и на рыбаков, но не применяются. Это объясняется особым характером структуры 
рыболовного флота Дании. Основная часть рыболовного флота страны действует в 
ограниченных морских районах и суда в основном возвращаются из рейса в порт 
приписки, из которого они вышли в море. Затраты на поездку в иностранный порт, 
который является местом постоянного проживания рыбака (на выходные дни или 
после окончания срока действия договора), покрываются на основе индивидуаль-
ных соглашений. При оставлении рыбаков в портах вопросы, связанные с заработ-
ной платой и транспортными расходами для возвращения на родину, решаются с 
помощью Гарантийного фонда работодателей Дании. 

В Японии проводится различие между работниками, занятыми на судах, под-
падающих под сферу действия Закона о моряках (обычно на морских рыболовных 
судах водоизмещением в 30 т и более), и работниками, на которых распростра-
няется общее трудовое законодательство (обычно занятых на рыболовных судах 
водоизмещением менее 30 т и не выходящих в открытое море). Работники, подпа-
дающие под сферу действия Закона о моряках, должны репатриироваться за счет 
судовладельца. В случае оставления рыбаков в иностранном порту на капитана мо-
гут наложить штраф.  

В Маврикии в 1997 году были приняты Правила о порядке вознаграждения 
рыбаков и работников плавучих рефрижераторных установок, в соответствии с ко-
торым «в случае возникновения необходимости в репатриации работника в связи с 
его болезнью или травмой, работодатель несет расходы, связанные с его репатриа-
цией, транспортировкой в больницу или клинику и информированием его семьи о 
дате его прибытия в Маврикий». Репатриация в Мавритании также осуществляется 
за счет судовладельца. 

Принятый в Норвегии Закон о моряках содержит раздел о репатриации моря-
ков, который распространяется также и на рыбаков, работающих на судах водоиз-
мещением в 100 т и выше. Установлены также и правила, регулирующие порядок 
применения этого Закона.  

В Нидерландах члены экипажей прибрежных рыболовных судов живут и ра-
ботают на территории страны и не нуждаются в репатриации. На траулерах, выхо-
дящих в открытое море, существует система добровольного страхования на случай 
репатриации.  

В некоторых странах111 законы, касающиеся репатриации моряков, рас-
пространяются и на рыбаков. Соединенное Королевство сообщило МБТ о том, что 

 
111 Испания, Панама, Польша, Румыния, Соединенное Королевство и Тунис. 
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правила, регулирующие вопросы репатриации, распространяются и на рыбаков, 
однако вопросами репатриации обязаны заниматься работодатели. Если член эки-
пажа технически не является наемным работником, то в этом случае можно оспо-
рить наличие обязательства в отношении его репатриации. Поэтому вопрос о ста-
тусе «рыбаков, работающих на основе доли от улова» является актуальным также 
и для вопроса о репатриации.  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МБТ получило ограниченный объем информации по этому вопросу. Этот 
вопрос представляет особый интерес для рыбаков, работающих на судах, осуще-
ствляющих рыбный промысел в открытом море за границей. Вместе с тем, в ряде 
государств этот вопрос регулируется за счет применения к рыбакам законов и нор-
мативно-правовых актов, касающихся репатриации моряков. 
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ГЛАВА V 

УСЛОВИЯ ТРУДА И ЖИЗНИ НА БОРТУ 
РЫБОЛОВНЫХ СУДОВ 

Профессиональная безопасность и гигиена труда 

В заключениях Трехстороннего совещания МОТ по безопасности и гигиене 
труда в рыболовном секторе (декабрь 1999 г.) указывается, в частности, что: 

Рыболовство � опасная по сравнению с другими профессия. Для улучшения безопас-
ности и гигиены труда рыбаков необходимы непрерывные усилия, предпринимаемые 
на всех уровнях и всеми участниками. Вопрос безопасности и гигиены труда должен 
рассматриваться в широком аспекте, с тем чтобы можно было выявить и смягчить � 
если не устранить вовсе � причины несчастных случаев и заболеваний в этой отрасли. 
Следует также учитывать присущее данной отрасли огромное разнообразие условий с 
точки зрения размеров судна, типа рыбной ловли и оснащения судов, района про-
мысла и т.д. 

В 2000 году в Японии из 88 несчастных случаев со смертельным исходом 
среди работников, подпадающих под действие Закона о моряках, 55 приходится на 
рыбаков. Согласно исследованию, проведенному научными работниками Оксфор-
дского университета, самой опасной в Соединенном Королевстве, безусловно, 
является работа рыбаков.1 В СШA коэффициент смертности в рыболовной про-
мышленности составлял 160 смертных случаев на 100.000 работников в 1995 году, 
181 на 100.000 в 1996 году, 134 на 100.000 в 1997 году и 179 на 100.000 в 1998 
году. В 1996 году этот коэффициент был в 16 раз выше, чем среди работников 
таких профессий, как пожарные, полицейские и детективы, и в восемь раз выше, 
чем среди профессиональных водителей автомобилей.2 Согласно информации, в 
Скандинавских странах коэффициент смертности составляет 150 на 100.000 работ-
ников этой отрасли. По оценкам, в Гвинее в 1991-94 годах этот коэффициент 
составлял 500 на 100.000. Недавно появилось сообщение о том, что в Южной 
Африке предполагаемый коэффициент смертности среди рыбаков составляет 585 
на 100.000 человек.3 Уровень травматизма также высок, учитывая особенности 
морской производственной среды и риски, которым рыбаки подвергаются из-за 

 
1 S.E. Roberts: «Hazardous occupations in Great Britain», in The Lancet, Vol. 360, Num. 9332, 17 

August 2002 at www.thelancet.com (visited on 20 August 2002). 
2 Dying to Fish: Report of the U.S. Living to Fish, Fishing Vessel Casualty Task Force. Coast Guard 

(Washington D.C. 1999). 
3 FAO: Safety at sea as an integral part of fisheries management, FAO Fisheries Circular No. 966 

(FAO, Rome, 2001). 
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погодных условий и оборудования, используемого ими для ловли рыбы. В апреле 
2001 года Европейский парламент принял резолюцию, касающуюся безопасности 
и причин несчастных случаев в рыболовном промысле, в которой не только отме-
чается высокий уровень травматизма в этой отрасли, но и предлагается принять 
конкретные меры, в том числе законодательного характера, с целью улучшения 
показателей не только на европейском, но и на международном уровнях.4 (Другие 
главы и разделы настоящего доклада посвящены следующим аспектам безопаснос-
ти и гигиены труда: медицинский осмотр, рабочее время, помещения для экипажа, 
социальное обеспечение). 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ 

Конвенции и Рекомендации МОТ, касающиеся безопасности 
и гигиены труда 

МОТ приняла около 70 Конвенций и Рекомендаций, касающихся вопросов 
безопасности и гигиены труда.5 

В Конвенции 1981 года о безопасности и гигиене труда (155)6 (и дополняю-
щей ее Рекомендации 164) предлагается разработать и осуществлять согласован-
ную национальную политику в области безопасности труда, гигиены труда и про-
изводственной среды. В Конвенции предлагается также принять меры к обеспече-
нию трехстороннего участия в разработке, осуществлении и пересмотре политики 
и практических мер; устанавливаются основные принципы ответственности рабо-
тодателей на уровне предприятия (такие как обеспечение более безопасных рабо-
чих мест, предоставление спецодежды и средств индивидуальной защиты, а также 
принятие мер при возникновении аварийных ситуаций и несчастных случаев, в 
том числе надлежащих мер по оказанию первой помощи); а также предусматри-
вается необходимость принятия на уровне предприятия мер, в соответствии с ко-
торыми работники должны предпринимать определенные действия (например, 
проявлять разумную осторожность, соблюдать правила, использовать безопасные 
механизмы и защитные устройства, сообщать об опасности вышестоящим лицам и 
извещать о несчастных случаях и травмах). Хотя Конвенция 155 распространяется 

 
4 European Parliament resolution on Fisheries: safety and causes of accidents (2000/2028 (INI) Official 

Journal of the European parliament, 24 Janvier 2002). Парламент особо призвал ИМО и МОТ «разработать 
общие основы регулирования в отношении судов, плавающих под «удобным флагом», чтобы бороться 
с несоблюдением, в частности, требований профессиональной безопасности». 

5 На своей 279-й сессии Административный совет принял решение включить в повестку дня 91-й 
сессии (июнь 2003 г.) Международной конференции труда вопрос, касающийся деятельности МОТ, 
связанной с разработкой норм в области безопасности и гигиены труда: Углубленное рассмотрение с 
целью принятия плана действий в этой сфере (общее обсуждение). См. GB.280/2, п. 11. 

6 По состоянию на 1 сентября 2002 г. ратифицирована 37 государствами: Антигуа и Барбуда, Бе-
ларусь, Белиз, Босния и Герцеговина, Бразилия, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, 
Венесуэла, Вьетнам, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Кабо-Верде, Казахстан, Кипр, Куба, Лат-
вия, Лесото, Мексика, Монголия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Республика Молдова, 
Российская Федерация, Сальвадор, Словакия, Словения, Уругвай, Финляндия, Хорватия, Чешская Рес-
публика, Швеция, Эфиопия и Югославия. 
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на все отрасли экономической деятельности, государства-члены, после надлежа-
щих консультаций, могут исключить из сферы ее применения отдельные отрасли 
экономической деятельности, в том числе рыболовный сектор.7 В заключениях 
Трехстороннего совещания по безопасности и гигиене труда в рыболовном секто-
ре (декабрь 1999 г.) отмечается, в частности, что правительства должны ратифици-
ровать Конвенцию МОТ 1981 года о безопасности и гигиене труда (155) и распро-
странить действие ее положений на рыболовный сектор. 

Другая группа норм посвящена мерам защиты, таким как снабжение механиз-
мов защитными приспособлениями, медицинский осмотр, максимальный вес гру-
за, разрешенного для переноски одним работником, например, Конвенция 1963 го-
да о снабжении машин защитными приспособлениями (119). Есть также другие 
нормы, как например, Конвенция 1986 года об асбесте (162), которые касаются 
защиты от конкретных рисков, связанных с ионизирующей радиацией, бензином, 
асбестом, профилактики профессиональных раковых заболеваний, предупрежде-
ния загрязнения воздуха, шума и вибрации на производстве, а также безопасного 
использования химических веществ, включая предотвращение крупных производ-
ственных аварий. 

Несколько норм МОТ посвящены охране труда в определенных отраслях эко-
номической деятельности (например, в сельском хозяйстве, в горнодобывающей 
промышленности, в морском судоходстве и в портах). Эти нормы сконцентрирова-
ны на конкретных проблемах этих отраслей, но они также определяют или повто-
ряют общие принципы, содержащиеся в нормах, которые касаются всех трудящих-
ся. Самая последняя отраслевая норма, касающаяся безопасности и гигиены труда 
� Конвенция 2001 года о безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве 
(184).8 

Нормы МОТ по безопасности и гигиене труда, касающейся конкретно рыбо-
ловного сектора, не существует. Однако Конвенция 1970 года о предупреждении 
несчастных случаев (моряки) (134) содержит требования, касающиеся моряков. В 
соответствии с этими требованиями необходимо, чтобы: 
! производственные несчастные случаи расследовались и о них представлялись 

соответствующие сведения; 
! осуществлялся подробный статистический учет и анализ данных о числе, ха-

рактере, причинах и последствиях производственных несчастных случаев, с 
 

7 Государства-члены должны обосновать причины такого исключения и в последующих докла-
дах сообщать о мерах по более широкому применению Конвенции. Исключения встречаются редко. 
Однако Объединенная Республика Танзация исключила, например, рыболовный сектор из сферы ее 
применения. 

8 На своей 271-й сессии (март 1998 г.) Административный совет принял решение включить воп-
рос о безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве в повестку дня 88-й сессии (2000 г.) Междуна-
родной конференции труда, поскольку: это одна из самых опасных отраслей деятельности во всем ми-
ре; это очень сложная и гетерогенная отрасль; на нее обычно не распространяются положения о безо-
пасности и гигиене труда многих стран, за исключением нескольких стран, где существуют специаль-
ные положения о безопасности и гигиене труда, касающиеся сельского хозяйства; общее законодатель-
ство по профессиональной безопасности и гигиене труда, касающееся именно данной отрасли, практи-
чески отсутствует; и на сельскохозяйственных рабочих не распространяются пособия по социальному 
обеспечению. 
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изучением общих тенденций и тех опасностей, на которые указывают статис-
тические данные; 

! с помощью законодательства, правил, сводов практических правил или дру-
гих надлежащих средств устанавливались положения, касающиеся, в частно-
сти, конструктивных особенностей судна; машин; специальных мер безопас-
ности на палубе и во внутренних помещениях судна; погрузочно-разгрузоч-
ного оборудования; противопожарных мероприятий и тушения пожаров; яко-
ря, цепей и тросов; опасных грузов и балласта; а также индивидуальных 
средств защиты моряков; 

! с помощью соответствующей инспекции или другими путями обеспечива-
лось правильное применение этих положений; 

! из членов экипажа судна назначались надлежащее лицо или надлежащие ли-
ца, либо надлежащий комитет, подчиненные капитану и отвечающие за меры 
по предупреждению несчастных случаев; 

! в сотрудничестве с организациями судовладельцев и моряков разрабатыва-
лись программы по предупреждению несчастных случаев; 

! проводились курсы обучения моряков по безопасности и гигиене труда;  
! осуществлялось международное сотрудничество по предупреждению произ-

водственных несчастных случаев. 
По состоянию на 20 сентября 2002 года Конвенцию ратифицировали 27 госу-

дарств-членов.9 В п. 1 ст. 1 предусмотрено, что термин «моряк» охватывает всех 
лиц, занятых в любом качестве на борту какого-либо судна (за исключением воен-
ного судна), зарегистрированного на территории, на которой настоящая Конвен-
ция имеет силу, и обычно используемого для морского плавания». Далее в п. 2 
ст. 1 указано, что «в случае каких-либо сомнений в отношении того, считаются ли 
какие-либо категории лиц моряками в целях настоящей Конвенции, этот вопрос 
решается компетентными органами власти в каждой стране после консультаций с 
соответствующими организациями судовладельцев и моряков». В Конвенции осо-
бо подчеркнут принцип предупреждения «производственных несчастных случа-
ев», определяемых как «несчастные случаи, происшедшие с моряками во время 
работы или связанные с ней». МБТ неясно, в какой мере эта Конвенция применя-
ется к рыболовному сектору, особенно в том что касается малых судов и судов для 
артельного рыболовства. 

Рекомендация 1970 года о предупреждении несчастных случаев среди моря-
ков (142), дополняющая Конвенцию 134, служит руководством по применению 
положений этой Конвенции. 

 
9 Азербайджан, Бразилия, Гвинея, Германия, Греция, Дания, Египет, Израиль, Испания, Италия, 

Кения, Киргизстан, Коста-Рика, Мексика, Нигерия, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Российская Фе-
дерация, Румыния, Таджикистан, Объединенная Республика Танзания, Уругвай, Финляндия, Франция, 
Швеция, Япония 
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Своды практических правил МОТ 

МОТ также опубликовала ряд сводов практических правил, касающихся оп-
ределенных экономических секторов и определенных видов оборудования и 
веществ. В качестве примеров сводов практических правил, которые могут быть 
использованы при обсуждении вопроса о безопасности и гигиене труда в рыболов-
ной отрасли, можно привести следующие: 
● Руководящие принципы по системам управления техникой безопасности и 

гигиеной труда; 
● Регистрация несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний и уведомление о них; 
● Безопасность при использовании химических веществ на производстве; 
● Регулирование вопросов, касающихся алкоголизма и наркомании на произ-

водстве; 
● Предупреждение несчастных случаев на борту судна в море и в порту.10 

Другие международные акты, касающиеся вопросов 
безопасности и охраны здоровья рыбаков 

Среди специализированных учреждений системы Организации Объединен-
ных Наций основная ответственность за морскую безопасность и предупреждение 
загрязнения морской среды возложена на Международную морскую организацию 
(ИМО). Ниже дано описание основных конвенций и других актов, которые могут 
иметь непосредственное отношение к безопасности рыболовецких судов и рыба-
ков. 

Самый важный акт ИМО, касающийся безопасности на море � это Междуна-
родная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года (Конвенция 
СОЛАС), предусматривающая в главе V основные требования безопасности для 
всех судов. 

Принятая в 1977 году Международная конвенция по безопасности рыболов-
ных судов (Торремолиносская конвенция) устанавливает режим безопасности для 
рыболовецких судов длиной 24 метра и более. Конвенция не получила необходи-
мого для вступления в силу числа ратификаций, поскольку многие страны сочли 
ее положения излишне жесткими. Впоследствии был принят Протокол к Торремо-
линосской Конвенции 1977 года. Торремолиносский протокол включает положе-
ния, касающиеся строительства судов, водонепроницаемости и оборудования; ос-
тойчивости и пригодности для плавания; механизмов и электроустановок, а так-
же периодически переводимых на автоматическое управление механизмов; проти-
вопожарной защиты, обнаружения и тушения пожара, а также пожарной охраны; 

 
10 В Рекомендации 142 предусматривается, в частности, что «� члены Организации должны 

принимать во внимание соответствующие типовые своды правил по технике безопасности и своды 
практических правил, опубликованные Международным бюро труда, и соответствующие нормы меж-
дународных организаций по стандартизации». В 1978 г. МБТ опубликовало Свод практических правил 
по предупреждению несчастных случаев на борту судна в море и в порту. Пересмотренный вариант 
Свода правил был опубликован в 1996 г. 
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защиты экипажа; спасательного оборудования и спасательных мероприятий; чрез-
вычайных мер, сбора и обучения экипажа; радиосвязи; а также судового навига-
ционного оборудования и поддержания его в порядке. Требования в отношении за-
щиты экипажа касаются определенных элементов конструкции судов, от которых 
зависит их безопасность � спасательных лееров, выходов на палубу, фальшбортов, 
заграждений, защитных сеток, трапов и лестниц. Протокол ограничивает действие 
обязательных положений Конвенции судами длиной в 45 м и более. В отношении 
судов длиной от 24 до 45 м. требования безопасности применяются по усмотрению 
региональных органов. Протокол вступит в силу через год после того, как он будет 
ратифицирован 15 странами, флот которых насчитывает 14.000 судов (примерно 
50% мирового рыболовного флота судов длиной 24 м и более).11 

Актуальными остаются и ряд других норм ИМО, например Резолюция Ас-
самблеи А.484 (XII) об основных принципах, которые необходимо соблюдать при 
несении навигационной вахты на борту рыболовных судов; а также Резолюция Ас-
самблеи А.884 (21) о поправках к Кодексу расследования катастроф и инцидентов 
в открытом море (включая травмы, полученные лицом в результате катастрофы, 
приведшей к потере трудоспособности продолжительностью более 72 часов в те-
чение семи дней с даты получения травмы). Существуют также другие Конвенции 
ИМО, касающиеся общих вопросов безопасности и гигиены труда в море. К ним 
относятся: Международная конвенция 1979 года по поиску и спасанию на море; 
внесенные в 1988 году поправки к Конвенции СОЛАС; и Конвенция 1972 года (с 
поправками) о международных правилах предупреждения столкновения судов в 
море (КОЛРЕГ). Международное руководство по поиску пострадавших и спасе-
нию самолетов и морских судов, цель которого � оказание государствам помощи в 
организации поиска и спасения пострадавших, в значительной мере помогает 
улучшить работу по спасению рыбаков. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН (ФАО) рабо-
тает над повышением безопасности в рыболовной отрасли, разрабатывая свои соб-
ственные своды правил, готовя совместно с МОТ и ИМО своды правил и руково-
дящие принципы безопасности и гигиены труда, а также осуществляя свои собст-
венные программы технического сотрудничества. Кодекс ведения ответственного 
рыболовства (см. главу I), который имеет рекомендательный характер, включает 
положения, указывающие на существование прямой зависимости между ответст-
венным рыбным промыслом и безопасностью и здоровьем рыбаков.12 

 
11 Поскольку подготовка является важным элементом безопасности, серьезное значение в этом 

отношении имеет также Международная конвенция 1995 года о подготовке и дипломировании персо-
нала рыболовных судов и несении вахты (ПДНВ-Р). Обсуждение данной Конвенции см. в разделе нас-
тоящего доклада, посвященном сертификации  компетентности и профессиональной подготовки. 

12 В п. 6.17 ст. 6 «Общие принципы» предусмотрено, что «Государства должны гарантировать, 
чтобы рыболовные средства и оборудование, а также вся деятельность рыболовных судов обеспечива-
ли безопасные, здоровые и справедливые условия труда и жизни и соответствовали согласованным на 
международном уровне нормам, принятым соответствующими международными организациями».В ст. 
8, «Рыболовная деятельность», в подпункте 8.1.5 п. 8.1 «Обязанности всех государств» предусмотрено, 
что «Государства должны обеспечить принятие норм безопасности и гигиены труда для каждого, кто 
занят рыбной ловлей. Такие нормы не должны быть ниже минимальных требований, предусмотренных 
в соответствующих международных соглашениях, касающихся условий труда и службы»; В подпункте 
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Совместные кодексы поведения ФАО/МОТ/ИМО, касающиеся 
безопасности и охраны здоровья в рыболовной отрасли 

ФАО, МОТ и ИМО совместно подготовили четыре публикации, касающиеся 
рыболовных судов и безопасности и гигиены труда рыбаков (т.е. персонала рыбо-
ловных судов): 

Руководство ФАО/МОТ/ИМО по подготовке и дипломированию персонала 
рыболовных судов, как свидетельствует его название, касается подготовки и дип-
ломирования и рассматривается в разделе настоящего доклада, посвященном это-
му вопросу. 

Часть В Кодекса ФАО/МОТ/ИМО по безопасности рыбаков и рыболовных су-
дов, озаглавленная «Требования безопасности и гигиены труда, предъявляемые к 
конструкции и оборудованию рыболовных судов», и Добровольные руководящие 
принципы ФАО/МОТ/ИМО по конструкции, строительству и оборудованию ма-
лых рыболовных судов касаются вопросов конструкции судов и находящегося на 
них оборудования. Эти документы сейчас пересматриваются и к 2005 году будут 
опубликованы. 

Пересматривается также часть В Кодекса ФАО/МОТ/ИМО по безопасности 
рыбаков и рыболовных судов, озаглавленная «Безопасность и гигиена труда шкипе-
ров и членов экипажа». Предмет этого Кодекса имеет непосредственное отноше-
ние к вопросам безопасности и гигиены труда на борту рыболовных судов. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

Безопасность рыболовных судов (конструкция и оборудование) 

Нельзя рассматривать вопрос безопасности и гигиены труда рыбаков в отры-
ве от вопросов безопасности рыболовного судна и его оборудования. Этим вопро-
сам посвящены следующие региональные нормы. 

 
8.2.5 ст. 8.2 «Обязанности государств флага» предусмотрено, что «государства флага должны обеспечи-
вать соблюдение соответствующих требований безопасности, установленных для рыболовных судов и 
рыбаков в соответствии с международными конвенциями, согласованными на международном уровне 
сводами практических правил и добровольными руководящими принципами. Государства должны при-
нять соответствующие требования безопасности для всех малых судов, не охваченных такими между-
народными конвенциями, сводами правил или добровольными руководящими принципами»; а в под-
пункте 8.2.10 предусматривается, что «при несчастном случае с рыболовным судном или лицами, нахо-
дящимися на рыболовном судне, государство флага, под которым плавает это судно, должно предоста-
вить подробную информацию о таком несчастном случае государству, гражданином которого является 
лицо, пострадавшее в результате несчастного случая на борту рыболовного судна. Такая информация, в 
случае необходимости, должна быть также направлена в Международную морскую организацию». 
Полное обсуждение огромной работы, проделанной ФАО в отношении безопасности рыболовных су-
дов и «рыбаков», см.: ФАО: Safety at Sea as an integral part of fisheries management, FAO Fisheries 
Circular No. 996 (FAO, Rome, 2001) at www.fao.org/DOCREP/003/X9656E00.htm (visited 28 Novemer 
2002). 
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В Азии имеются Руководящие принципы по безопасности рыболовных су-
дов, длина которых 24 м и более, но не превышает 45 м, действующих в регионе 
Восточной и Юго-Восточной Азии.13 

В Европе действует Директива Совета 97/70/ЕС от 11 декабря 1997 года, 
устанавливающая единый режим безопасности для рыболовных судов длиной 24 м 
и более.14 Она применяется к рыболовным судам, плавающим под флагом госу-
дарств-членов ЕС, или ведущим промысел во внутренних водоемах или в террито-
риальном морском пространстве государств-членов ЕС, либо выгружающим свой 
улов в порту государства-члена. В целом она предусматривает, что рыболовные 
суда должны соблюдать соответствующие положения Приложения к Торремоли-
носскому Протоколу и что государства-члены должны обеспечить, чтобы требова-
ния, содержащиеся в некоторых главах этого Приложения � которое применяется 
к судам длиной 45 м и более � распространялись также на новые рыболовные су-
дам длиной 24 м и более, плавающие под их флагом, если иное не предусмотрено 
в Приложении II к Директиве. Приложение IV специально посвящено требованиям 
безопасности. В начале 2002 года Европейская комиссия рассматривала также воп-
рос о мерах, направленных на повышение безопасности и гигиены труда на рыбо-
ловных судах длиной менее 24 м.15 

Хотя они могут и не относиться конкретно к данной категории норм, в дру-
гих регионах были достигнуты договоренности о повышении безопасности на мо-
ре. Они часто касаются в основном малых судов и могут включать не только воп-
росы конструкции и оборудования, но и вопросы, относящиеся к безопасности и 
гигиене труда. Например, значительная работа в этой области была проделана 
такими региональными учреждениями и организациями, как Организация госу-
дарств востока Карибского бассейна, Субрегиональная комиссия по рыболовству 
стран Северо-Западной Африки, Комиссия южной части Тихого океана и Прог-
рамма Бенгальского залива.16 

Безопасность и гигиена труда в рыболовном секторе 

Директива совета 93/103/ЕС от 23 ноября 1993 года, касающаяся минималь-
ных требований безопасности и гигиены труда на борту рыболовных судов, отно-
сится ко всем существующим рыболовным судам, длина которых превышает 18 м, 
к новым судам длиной более 15 м и ко всем лицам, работающим на борту этих су-
дов, включая лиц, проходящих профессиональную подготовку и обучающихся по 
системе ученичества. Новые рыболовные суда должны соответствовать этим тре-
бованиям начиная с 23 ноября 1995 года, а существующие рыболовные суда � с 23 

 
13 Содержащаяся в данном разделе информация почерпнута из документа ИМО: The report of the 

Conference on the Safety of Fishing Vessels Operating in the East and South-East Asia Region, 68th Session of 
the Maritime Safety Committee (London, doc. MSC 68/INF. 10, 28 Feb. 1997). 

14 В докладе от 12 марта 2001 г., представленном Европейскому парламенту, Fisheries: safety and 
causes of accidents, Комитет по рыболовству отметил, что эта Директива затрагивает лишь 3% судов 
европейского флота. 

15 Ibid. 
16 См. FAO Fisheries Circular No. 966, op. cit., p. 12. 
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ноября 2002 года. Этим требованиям должны также отвечать рыболовные суда, 
подлежащие серьезному ремонту, переделке и изменениям по состоянию на 23 но-
ября 1995 года или позже.17 

В соответствии с этой Директивой, государства-члены ЕС должны принять 
меры к тому, чтобы судовладельцы гарантировали такое использование своих су-
дов, которое бы «не угрожало безопасности и здоровью работников». Происшест-
вия на море, которые повлияли или могли повлиять на безопасность и здоровье на-
ходившихся на борту трудящихся, должны быть подробно описаны в отчете, нап-
равляемом соответствующему компетентному органу, а также подробно и тща-
тельно зарегистрированы в судовом журнале. Обязательное ведение такого журна-
ла или иной документации должно быть предусмотрено национальным законода-
тельством или правилами. Государства должны также принять меры, необходимые 
для того, чтобы в соответствии с Директивой суда подвергались регулярной про-
верке органом, специально наделенным полномочиями на проведение таких про-
верок. 

Государства-члены ЕС должны следить за тем, чтобы судовладельцы: 
! обеспечивали техническое обслуживание судов, находящихся на них прибо-

ров и оборудования, а также как можно более срочное устранение обнару-
женных дефектов, которые могут сказаться на безопасности и здоровье тру-
дящихся; 

! принимали меры к обеспечению того, чтобы все суда и оборудование регу-
лярно чистились с целью поддержания соответствующих гигиенических ус-
ловий; 

! содержали в хорошем рабочем состоянии находящееся на борту необходимое 
количество аварийного и спасательного оборудования; 

! учитывали определенные минимальные требования безопасности и гигиены 
труда (перечисленные в Приложении к Директиве); 

! учитывали спецификации индивидуальных средств защиты (перечисленные в 
Приложении к Директиве); и 

! обеспечивали капитанов судов средствами, необходимыми для выполнения 
предусмотренных в Директиве обязательств. 
Трудящиеся и их представители должны быть информированы о всех мерах, 

принимаемых в отношении безопасности и гигиены труда на борту судна, причем 
такая информация должна быть понятна трудящимся, для которых она предназна-
чена. 

Трудящиеся должны пройти соответствующую подготовку, в частности с по-
мощью точных, доступных для понимания инструкций по безопасности и гигиене 
труда на борту судна, и особенно по предупреждению несчастных случаев. Под-
готовка должна, в частности, охватывать противопожарные мероприятия, исполь-
зование спасательного и защитного оборудования, использование рыболовных 
 

17 В своем докладе от 12 марта 2001 г. Fisheries: safety and causes of accidents (op. cit.), Комитет 
по рыболовству Европейского парламента отметил, что эта Директива касается лишь 8% европейского 
рыболовного флота. 
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снастей и оборудования по выборке сетей, а также использование различных 
средств сигнализации, в том числе ручной. Если это необходимо в связи с измене-
ниями характера работы на борту судна, подготовку можно привести в соответст-
вие с новыми требованиями. Лица, которым может быть поручено управление суд-
ном, должны пройти тщательную подготовку по следующим аспектам: профилак-
тика профессиональных заболеваний и несчастных случаев и меры, которые необ-
ходимо принять при наступлении несчастного случая; остойчивость и поддер-
жание судна в любых предсказуемых условиях погрузки и ловли рыбы; а также 
радионавигация и связь, включая методику. 

Директива требует проводить консультации с работниками и/или их предста-
вителями, а также привлекать их к участию в обсуждении вопросов, являющихся 
предметом Директивы, в соответствии со ст. 11 Директивы 89/391/ЕЕС.18 

Статья 12 Директивы «Адаптация приложений»19 предусматривает необходи-
мость «чисто технической» адаптации приложений к Директиве с учетом следую-
щих аспектов: принятия директив в области технической гармонизации и стан-
дартизации некоторых аспектов безопасности и охраны здоровья на борту судна, а 
также технического прогресса, изменения международных правил или специфика-
ций и новых открытий в области безопасности и охраны здоровья на борту судна. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА 

В остальных разделах данной главы МБТ предприняло попытку, во-первых, в 
общих чертах описать основные законы и нормативно-правовые акты, а в некото-
рых случаях и практику, касающиеся безопасности и гигиены труда рыбаков ряда 
государств-членов. Затем следует более подробное обсуждение некоторых основ-
ных элементов законодательства и практики. 
 

18 Директива 89/391/ЕЕС от 12 июня 1989 г. о принятии мер, призванных содействовать улучше-
нию безопасности и гигиены труда работников на производстве, является «рамочной» Директивой и 
служит основой для разработки отдельных директив. Цель ее � обеспечить более высокую степень за-
щиты трудящихся на производстве за счет принятия мер по предупреждению производственных нес-
частных случаев и профессиональных заболеваний, а также за счет информирования, консультаций, 
сбалансированного участия и подготовки работников и их представителей. В качестве примеров других 
Директив по конкретным вопросам можно привести Директиву Совета 94/33/ЕЕС о защите молодежи в 
сфере труда; Директиву Совета 90/269/ЕЕС о минимальных требованиях охраны здоровья и безопасно-
сти при ручной обработке грузов, когда существует особая опасность травмы спины; Директиву Совета 
89/656/ЕЕС о минимальных требованиях охраны здоровья и безопасности при использовании работни-
ками средств индивидуальной защиты на производстве и другие нормы. 

19 Приложение I включает требования, касающиеся мореходных качеств и остойчивости; меха-
нических и электрических установок; радиоустановки; аварийных путей и выходов; обнаружения воз-
горания и тушения пожара; вентиляции закрытых рабочих помещений; температуры воздуха на рабо-
чем месте; естественного и искусственного освещения на рабочем месте; палуб, шпангоутов и носовой 
части судна; дверей; маршрутов движения и опасных зон; схемы размещения рабочих мест; жилых по-
мещений; санитарных удобств; оказания первой помощи; наружных трапов и сходней, а также шума. 
Приложение II включает требования, касающиеся тех же основных вопросов (кроме шума), хотя они и 
носят менее жесткий характер. Приложение III включает, в частности, требования, касающиеся обору-
дования, которым должно быть оснащено судно, как часто оно должно проверяться, а также частоты и 
характера аварийных учений. В соответствии с Приложением IV работники должны быть обеспечены 
средствами индивидуальной защиты, которые должны быть яркого цвета и резко выделяться в морской 
среде. 
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Общее описание 

Государства-члены МОТ по-разному регулируют вопрос безопасности и 
гигиены труда рыбаков в национальном законодательстве и нормативно-правовых 
актах. 

В нескольких странах20 на сектор рыболовства распространяется действие 
положений общего трудового законодательства (для всех работников), касающих-
ся безопасности и гигиены труда. В законодательстве некоторых из этих стран 
отсутствуют специальные требования, касающиеся рыболовства, в то время как 
законодательство других стран может содержать несколько специальных положе-
ний, касающихся рыбаков. Представляется, что в отдельных странах21 на сектор 
рыболовства распространяется действие закона о моряках или о военно-морском 
флоте. Иногда положения, касающиеся безопасности и гигиены труда рыбаков, 
можно найти в Законе о рыболовстве22 или в специальном «кодексе рыболова» 
(например, Тунис). 

В Японии на работников морских и не выходящих в открытое море рыболов-
ных судов водоизмещением менее 30 т распространяется действие общего законо-
дательства и нормативно-правовых актов, касающихся безопасности и гигиены 
труда. В Австралии на работников рыболовных судов, находящихся в загранплава-
нии, распространяется действие Закона о навигации, который применяется также к 
морякам. Другие суда подпадают под действие нормативно-правовых актов от-
дельных штатов. Например, в Квинсленде вопросы безопасности и гигиены труда 
на рабочем месте регулируются в соответствии с Законом о безопасности и гигие-
не труда на рабочем месте и соответствующими нормативно-правовыми актами. В 
Индии на рыболовные суда длиной более 24 м распространяется действие Закона о 
торговом судоходстве. Однако вопросы безопасности и гигиены труда на судах 
длиной менее 24 м решаются в соответствии со специальными программами, раз-
работанными частными рыболовецкими кооперативами. 

В Европе наблюдается тенденция к принятию специального законодательства 
и нормативно-правовых актов, касающихся безопасности и гигиены труда рыба-
ков. Этим объясняется в основном принятие Директивы Совета 93/103/ЕС (опи-
санной выше). Государства-члены ЕАСТ обычно тоже ориентируются на законо-
дательство ЕС. На национальное законодательство и нормативно-правовые акты 
влияют также и другие европейские Директивы более общего характера. Дания, в 
рамках осуществления этой Директивы, создала Совет по профессиональной гиги-
ене рыбаков (см. главу об обеспечении соблюдения законодательства). Соединен-
ное Королевство в последнее время обновило ряд своих нормативно-правовых 
актов, приведя их в соответствие с этими Директивами, в том числе внесла поправ-
ки в свои Правила о торговом судоходстве и рыболовных судах (охрана здоровья и 
безопасность на производстве), чтобы отразить в них положения Директивы 
 

20 Индонезия, Маврикий, Мозамбик, Нигерия, Таиланд, Филиппины и большинство стран-чле-
нов Сообщества развития юга Африки (САДК). 

21 Дания, Испания, Норвегия, Эстония и Южная Африка (за исключением других стран-членов 
САДК). 

22 Вьетнам и Малайзия. 
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89/391/ЕЕС и Директив 91/383/ЕЕС23 и 92/85/ЕС.24 Как отмечалось ранее, если 
Директива 93/103/ЕС касается конкретно сектора рыболовства, то другие Дирек-
тивы зачастую применяются ко всем видам деятельности. В результате, хотя суда, 
длина которых не превышает 15 м, не должны соблюдать все требования Ди-
рективы, которая касается непосредственно сектора рыболовства, они должны, 
например, выполнять требование об оценке риска, установленное в Директиве 
89/391/ЕЕС. Несмотря на то, что многие европейские государства приняли меры к 
выполнению своих обязательств, неясно, проводится ли такая оценка риска на 
практике. 

В Британской Колумбии (Канада) Правила безопасности и гигиены, приня-
тые в соответствии с Законом о компенсации трудящихся, включают специальные 
требования в отношении рыбной ловли, в том числе требования по конкретным 
видам рыбной ловли (например, жаберными сетями, глубоководными сетями, не-
водом, траловыми сетями, на блесну). 

Информационно-разъяснительные программы и 
средства связи с рыбаками 

Высокие показатели смертности и травматизма в секторе рыболовства яви-
лись причиной резкого роста во многих странах программ по безопасности и гиги-
ене труда. Такие программы могут преследовать цель повысить эффективность 
применения законодательства и нормативно-правовых актов или могут стремить-
ся повысить безопасность и улучшить профессиональную гигиену, не прибегая к 
законодательным требованиям. Зачастую отраслевые рыболовные организации, в 
том числе организации работодателей, создают программы по вопросам безопас-
ности и гигиены труда либо с целью оказания своим членам помощи в соблюде-
нии требований и принятии мер, считая, что никакие действия с их стороны не мо-
гут вылиться в законодательные требования, либо просто потому, что они считают 
это необходимым по экономическим или моральным мотивам. 

Например, в Британской Колумбии (Канада) информационно-разъяснитель-
ную работу по вопросам безопасности ведет Совет по выплате компенсаций. Все 
законы и нормативно-правовые акты имеются в Интернете. Кроме того, опублико-
вана специальная работа Стремясь к обеспечению безопасности: Практика безо-
пасного труда в коммерческом рыболовстве в Британской Колумбии, а также из-
готовлены предназначенные для владельцев и экипажей судов плакаты, преду-
преждающие о рисках и смертельной опасности. В Ньюфаундленде основную роль 
в распространении информации по безопасности и гигиене труда среди рыболов-
ных судов и рыбаков играет Совет по дипломированию профессиональных рыбо-
ловов. В последнее время созданная канадскими научно-исследовательскими ин-
ститутами и осуществляемая на атлантическом побережье Канады исследова-
тельская программа, названная «Сеть безопасности», объединила морскую погра-
ничную службу Канады, профсоюзы, канадские университеты, Комиссию по про-
изводственной среде, профессиональной гигиене, безопасности и пособиям по 
 

23 Касается безопасности и гигиены труда работников с постоянной и временной занятостью. 
24 Касается безопасности и гигиены труда беременных работниц. 
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несчастному случаю, а также другие объединения для ведения работы по выявле-
нию факторов, влияющих на безопасность и гигиену труда. Исследование прово-
дится с использованием нескольких баз данных как правительственных, так и не-
правительственных организаций.25 

Датская морская администрация опубликовала план действий,26 определяю-
щий новые направления деятельности по безопасности и профессиональной гигие-
не в датском торговом флоте и на датских рыболовных судах. Этот план был раз-
работан после многих лет усилий, нацеленных на повышение безопасности и улуч-
шение профессиональной гигиены в море, в том числе на совершенствование 
служб профессиональной гигиены; разработку специальных программ образова-
ния по вопросам безопасности, направленных на безопасную организацию рыбо-
ловной отрасли и отрасли морского судоходства соответственно; разработку но-
вых правил и положений по профессиональной гигиене; лечение заболеваний на 
борту судна; обследование условий по соблюдению правил профессиональной ги-
гиены и т.д. 

В Гондурасе программу в области рыболовства поддерживает институт, зани-
мающийся вопросами рыболовства, а финансирование осуществляет правительст-
во. В центре программы � вопросы труда и здоровья, с упором на принятие мер на 
уровне профилактики. Программа осуществляется в сотрудничестве с нескольки-
ми правительственными учреждениями. 

В Италии Национальный институт профессиональной безопасности и профи-
лактики предпринял инициативу по проведению внутреннего исследования и ста-
тистического обзора случаев травматизма в торговом и рыболовном флоте, про-
анализировав базы данных Радиомедицинского центра и другую имеющуюся ин-
формацию, полученную от Института социального обеспечения для сектора судо-
ходства, Морских бюро здравоохранения, местных учреждений здравоохранения, 
судоходных и рыболовных компаний, с целью разработки средств информации и 
подготовки моряков. Информация поступает также от Национального института 
страхования от производственных несчастных случаев. Ассоциация владельцев 
рыболовных судов, в сотрудничестве с национальными и региональными минис-
терствами сельского хозяйства и рыболовства и Европейской комиссией, подгото-
вила серию подробных, хорошо иллюстрированных публикаций о законодательст-
ве и практике по вопросам профессиональной безопасности и гигиены труда в сек-
торе рыболовства. Серия публикаций была также издана Ассоциацией владельцев 
рыболовных судов Молфетты в сотрудничестве с ЕС, Министерством сельскохо-
зяйственной политики, Генеральным директоратом по вопросам рыболовства и 
рыбоводства и Департаментом рыбоводства и рыболовства провинции Апурия. 
Эти публикации содержат модель разработки программ безопасности; практику 
безопасного труда на борту рыболовных судов; практическое руководство по ока-
занию медицинской помощи на борту рыболовных судов и другие вопросы. 

 
25 Подробности см. http://www.safetynet.mun.ca/content/ProjectProfiles.htm (visited 27 November 

2002). 
26 Можно ознакомиться на сайте http://soefart.inforce.dk/graphics/Syncron-Library/DMA/UK_PDF/ 

Publications/PDF/AP2005.pdf (visited 27 November 2002). 
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В течение многих лет Чилийская ассоциация по безопасности  осуществляла 
в Чили программу безопасности на морском флоте. В течение 1992-98 годов наб-
людалось устойчивое снижение показателя несчастных случаев, что было достиг-
нуто благодаря подготовке кадров в таких областях, как предотвращение риска, и 
обмену опытом на национальном уровне. Ассоциация помогает компаниям раз-
личными путями, например организуя курсы общей подготовки (в том числе по 
оказанию первой помощи), или специальные курсы по рыболовству. Она также 
подготовила серию руководств, видеоматериалов и плакатов по таким вопросам, 
как безопасность на море, безопасное использование траулерных сетей, выжива-
ние на море, безопасная навигация, безопасность при подготовке и ремонте сетей, 
а также по другим вопросам. 

В 2001 году в Новой Зеландии была создана руководимая отраслью и коорди-
нируемая Управлением по безопасности Консультативная группа по безопасности 
и гигиене труда в рыболовном секторе, призванная заниматься вопросами безопас-
ности и охраны здоровья в секторе коммерческого рыболовства. Группа постоянно 
участвует в разработке и осуществлении программ профилактики травматизма в 
рамках всей отрасли, а также ведет информационно-разъяснительную работу по 
этим вопросам. 

В Соединенных Штатах Северо-Тихоокеанская Ассоциация владельцев ры-
боловных судов реализует программу обучения и подготовки кадров по вопросам 
безопасности. Финансирование осуществляется в первую очередь за счет взносов 
членов Ассоциации, а также за счет платы за обучение и продажи учебных матери-
алов. Членами прежде всего являются владельцы рыболовных судов и компании, 
так или иначе связанные с рыболовством, от мелких лодок для ловли лосося с од-
ним оператором до крупных судов по переработке рыбы с командой в 150 человек 
и более. Ассоциация также работает совместно со страхователями и брокерами, 
адвокатами, специализирующимися на морском праве, и предприятиями, обслу-
живающими сектор рыболовства. Она работает в тесном контакте с морской пог-
раничной службой США, Управлением безопасности и гигиены Министерства 
труда США и многими другими государственными учреждениями. Осуществляе-
мая Ассоциацией программа безопасности судов состоит из трех основных ком-
понентов � комплексного руководства по безопасности, серии видеозаписей по 
безопасности и выживанию на море и программы подготовки экипажей судов. 
Ассоциация также публикует ежеквартальные информационные бюллетени о сво-
ей программе безопасности, другую информацию по вопросам безопасности, а 
также отчеты о серьезных авариях рыболовных судов. 

Обязанности работодателей/владельцев рыболовных судов 
и права и обязанности рыбаков 

Многие страны фиксируют обязанности работодателей в своем националь-
ном и региональном (на уровне провинции) трудовом законодательстве, охваты-
вающем всех трудящихся (которое часто отражает принципы, заложенные в Кон-
венции 155 и других нормах МОТ). Как правило, владельцы рыболовных судов 



106 Условия труда в рыболовном секторе  

 

ReportV(1)-02-12-132-ru.doc 

придерживаются этих требований. В ряде стран27 такие положения содержатся 
также в Законе о моряках или в Законе о морском судоходстве. В нескольких стра-
нах эти вопросы отражены в нормативно-правовых актах, специально предназна-
ченных для сектора рыболовства. 

Например, в Новой Зеландии в Законе о морском транспорте, который расп-
ространяется и на рыболовство, предусматривается, что работодатели должны 
обеспечивать безопасность моряков. Они должны принимать все разумные меры к 
тому, чтобы предоставить морякам и сохранять безопасное, пригодное для плава-
ния судно и безопасную рабочую среду на судне, обеспечивать и поддерживать на 
судне необходимые для безопасности и здоровья моряков средства, обеспечивать, 
чтобы, находясь на судне, моряки не подвергались опасности в результате распо-
ложения, размещения, перемещения, хранения или использования предметов, на-
ходящихся на судне или вблизи него, разрабатывать меры на случай непредвиден-
ных обстоятельств, которые могут возникнуть во время нахождения моряков на 
судне. Кроме того, работодатели обязаны обеспечивать моряков информацией. Су-
ществующие в Норвегии правила также предусматривают, что если специально не 
оговорено иное, то судоходная компания и капитан судна отвечают за обеспечение 
планирования, организации и выполнения работы на борту судна в соответствии с 
надлежащими правилами. Во всех вопросах, связанных с работой или свободным 
временем на борту судна, работникам должны быть обеспечены безопасность и 
охрана здоровья. Работники не должны ни при каких обстоятельствах нести расхо-
ды в связи с организацией безопасности и гигиены труда на борту судна. Более 
того, ответственность судоходной компании, возложенная на нее данными прави-
лами, сохраняется несмотря на обязанности и обязательства, которые должны нес-
ти трудящиеся и их представители. В Британской Колумбии (Канада) общие обя-
занности работодателей отражены в Законе о выплате компенсаций, общие обязан-
ности владельцев и капитанов рыболовных судов указаны в правилах о безопасно-
сти и гигиене труда «Рыболовство: Общие требования». 

Аналогичная ситуация существует в отношении законодательства и норма-
тивно-правовых актов, касающихся прав рыбаков. Они включены в общее трудо-
вое законодательство или в Закон о моряках, либо в Закон о морском судоходстве. 
Например, в Канаде права и обязанности работников обычно отражены в законо-
дательстве провинции. В Ньюфаундленде в отношении трудящихся рыболовных 
траулеров эти вопросы отражены также в коллективных договорах. В Эстонии, 
если более половины команды требуют, чтобы капитан проверил годность судна к 
плаванию, либо если с таким требованием выступают старший помощник капита-
на или старший механик в отношении той части оборудования, за которую они от-
вечают, капитан судна должен обратиться к агентству, отвечающему за государст-
венный надзор за судами, зарегистрированными в Эстонии, с просьбой проверить 
годность судна к плаванию. В Новой Зеландии каждый работодатель, нанимаю-
щий моряков для работы на новозеландских судах (в том числе на рыболовных 
судах), должен обеспечить, чтобы любой моряк мог ознакомиться с результатами 

 
27 Испании, Мексике, Новой Зеландии, Норвегии, Эстонии. 
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контроля с точки зрения безопасности или гигиены труда, и все моряки по запросу 
могут получить результаты проверки условий на судне. 

Как представляется, наблюдается также тенденция к максимально возможно-
му распространению на рыболовный сектор положений, касающихся комитетов по 
безопасности и гигиене труда. Например, в Норвегии существует подробные поло-
жения, касающиеся комитетов и советников по вопросам безопасности (их выбо-
ров, защиты, права остановить работу, ведения протоколов совещаний и т.д.). Оче-
видно, эти положения взяты в основном из общего трудового права. В Испании 
комитет по безопасности и гигиене труда должен быть на любом предприятии с 
числом работников 50 и более человек. В Британской Колумбии (Канада) руко-
водящие указания по разработке нормативно-правовых актов по безопасности и 
гигиене труда специально для сектора рыболовства предоставляют гибкость в от-
ношении разработки официальных программ безопасности и гигиены труда, если 
на судне скорее всего не будет достаточного числа работников для осуществления 
такой программы. 

В некоторых странах предусмотрены обязанности не только для владельцев 
и/или капитанов рыболовных судов, но также и для самих рыбаков. В Британской 
Колумбии (Канада) предусматривается, что «члены экипажа должны принять все 
разумные меры предосторожности, необходимые для их собственного здоровья и 
безопасности, а также для здоровья и безопасности других лиц, находящихся на 
борту рыболовного судна». В Норвегии правилами предусматривается, что каж-
дый трудящийся должен выполнять приказы и указания, в том числе соглашаться 
с назначениями, соблюдать осторожность и всеми иными путями помогать сохра-
нению жизни, здоровья и благополучия в соответствии с нормативно-правовыми 
актами. Работники также должны использовать необходимые защитные средства и 
помогать недопущению несчастных случаев и причинения вреда здоровью. Они 
должны информировать ответственное лицо или инспектора по технике безопас-
ности о дефектах или недостатках, которые могут представлять опасность для 
жизни или здоровья. 

Меры на уровне рабочего места/предприятия 

Одним из основных событий последних лет в секторе морского судоходства 
явилась разработка Международного свода правил по управлению безопасностью 
(ИСМ). Первоначально этот свод правил носил добровольный характер, а сейчас 
стал обязательным для многих судов благодаря включению в главу V Конвенции 
СОЛАС (см. выше) требования о том, что все суда должны иметь на борту систему 
управления безопасностью.28 Например, в Новой Зеландии Морские правила, каса-
ющиеся систем управления безопасностью судна, распространяются и на сектор 

 
28 В заключениях Трехстороннего совещания МОТ по безопасности и гигиене труда в рыболов-

ном секторе (декабрь 1999 г.) было, в частности, указано, что улучшения безопасности и гигиены  тру-
да невозможно добиться только за счет разработки законодательства. В рыболовной отрасли необходи-
мо насаждать культуру безопасности, включая использование систем управления безопасностью, под-
ходящих для каждого предприятия, а также распространения информации о безопасности. К разработке 
и осуществлению таких систем должны привлекаться правительства, организации работодателей и тру-
дящихся. 
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рыболовства. Недавно МБТ подготовило Руководящие принципы систем управле-
ния безопасностью и гигиеной труда, которые могут быть более актуальны для 
вопросов безопасности и гигиены труда на рыболовных судах.29 

В соответствии с требованиями Директивы 89/391/ЕЕС (см. выше) многие го-
сударства-члены Европейского союза (а также государства-члены ЕАСТ и канди-
даты в члены ЕС) должны проводить оценку риска. Хотя требование о проведении 
оценки риска относится ко всем судам, думается, что владельцы малых судов мо-
гут не соблюдать это положение. Интересно отметить, что некоторые страны име-
ют слишком мелкие суда, которые не подпадают под действие Директивы 
93/103/ЕС, специально касающейся рыболовства, но должны соблюдать требова-
ния Директивы 89/391/ЕЕС. В Соединенном Королевстве методология оценки рис-
ка разрабатывается Управлением морского рыболовства (см. вставку). В Италии 
один из декретов обязывает судовладельца и капитана осуществлять оценку риска 
для обеспечения безопасности и охраны здоровья на борту судна (смоделировано с 
существующей в Соединенном Королевстве системы). Такие системы существуют 
также в Норвегии и Испании.  

В Испании правила, касающиеся служб профилактики, предусматривают 
процедуры оценки опасности для здоровья трудящихся и методы организации, 
функционирования служб профилактики и контроля за их деятельностью. Этот 
порядок согласуется с Директивой 89/391/ЕЕС. 

Обучение технике безопасности на борту судна 

В нескольких странах национальное законодательство и нормативно-право-
вые акты предусматривают обязанность работодателей проводить подготовку ры-
баков на борту судна (информацию о дипломировании и профессиональной под-
готовке смотри в разделе настоящего доклада, посвященном этим вопросам). В 
некоторых странах в отношении моряков установлены специальные требования и, 
как представляется, лишь в нескольких странах существуют специальные требо-
вания в отношении рыбаков. Такая подготовка может иметь важное значение для 
ознакомления экипажа с конкретным судном и его оборудованием, в том числе с 
местоположением спасательного и противопожарного оборудования. 

В Британской Колумбии (Канада) в соответствии с разделами, озаглавленны-
ми «Рыболовные суда: Общие требования» Правил безопасности и гигиены труда 
капитан перед началом каждой навигации должен обеспечить инструктаж каждого 
члена экипажа относительно эксплуатационных характеристик судна (перечисле-
ны конкретные зоны судна). Такую же подготовку должны пройти новые члены 
экипажа, прибывающие на судно. Кроме того, капитан судна должен установить 
порядок  и  распределить  обязанности  на  случай  чрезвычайных  обстоятельств, а 

 
29 В руководящих принципах дана модель, сопоставимая с другими нормами и руководствами, 

касающимися  системы управления. Они не носят юридически обязательный характер и не рассчитаны 
на то, чтобы заменить национальное законодательство, нормативно-правовые акты и принятые нормы. 
В них нашли отражение такие ценности МОТ, как трипартизм и такие соответствующие нормы, как 
Конвенции 155 и 161. См. МОТ: Guidelines on occupational safety and health management system, ILO-
OSH 2001 (Geneva, 2001). 
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Вставка V.1. Оценка риска в Соединенном Королевстве  

      Правила 1997 года о торговом судоходстве и рыболовных судах (охрана здоровья и 
безопасность на производстве), вступившие в силу в 1998 году, предусматривают обяза-
тельство операторов судов готовить письменный отчет о проводимой ими общей политике в 
отношении охраны здоровья и безопасности и пересматривать ее настолько часто, насколь-
ко это возможно, а также осуществлять оценку риска с целью установления рисков для здо-
ровья и безопасности работников в ходе обычного выполнения ими своей работы или несе-
ния службы. 
      Управление морского рыболовства, совместно с рыболовными федерациями Соединен-
ного Королевства и Агентством морской и береговой пограничной службы (МСА) разработа-
ли брошюру по безопасности рыболовства, предназначенную для использования владель-
цами рыболовных судов. Брошюра содержит набор бланков, которые должны использовать-
ся для подготовки отчета о политике и об оценках риска, требуемых правилами. В бланке 
отчета о политике безопасности рыболовного судна предусмотрены разделы для представ-
ления информации о судне, численности экипажа, имени судовладельца, капитана и лица, 
ответственного за безопасность и охрану здоровья, а также о различных мероприятиях на 
случай чрезвычайных обстоятельств. В этом бланке судовладелец указывает, как он собира-
ется управлять судном в соответствии с правилами 1997 года и другими правилами по безо-
пасности и гигиене труда, чтобы свести к минимуму опасность несчастных случаев и заболе-
ваний. В бланке содержится информация о спасательном оборудовании, мероприятиях на 
случай чрезвычайных обстоятельств и оценке риска в связи с деятельностью и районом пла-
вания судна, которая должна пересматриваться каждые 12 месяцев или раньше, если про-
изошли крупные изменения. В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, 
должны быть предоставлены индивидуальные средства защиты, обеспечены информация, 
подготовка и производственная практика, необходимые для безопасности судна и экипажа. В 
бланке содержится также раздел, озаглавленный «Судовая роль и послужной список», в ко-
тором члены экипажа могут указать, что они получили последние признанные МСА свиде-
тельства по выживанию на море, противопожарной безопасности и оказанию первой помо-
щи; что они были проинструктированы по вопросам безопасности на борту судна; что им 
объяснили, как пользоваться спасательными средствами и проводить спасательные меро-
приятия; что они были проинформированы о проведенных оценках риска и что они будут 
полностью соблюдать все требования по технике безопасности и гигиене труда на судне. К 
брошюре прилагается полный список спасательного оборудования. Даны советы и приво-
дятся примеры проведения оценки. 
Источник: Fishing Vessel Safety Folder, Sea Fish Industry Authority, United Kingdom. 

также обеспечить проведение учений в начале рыболовного сезона и через перио-
дические промежутки времени. В Новой Зеландии работодатели моряков (включая 
рыбаков) должны принять все практические меры к тому, чтобы каждый моряк, 
выполняющий любого рода работу, либо использующий какое-либо оборудование 
или какое-либо вещество, осуществлял эту деятельность под контролем лица, об-
ладающего необходимыми знаниями и опытом в морском деле, чтобы не причи-
нить вреда моряку или любому иному лицу. Каждый моряк, соответственно, дол-
жен пройти подготовку по вопросам безопасности всего оборудования, предметов, 
веществ, а также спецодежды и оборудования, которые ему, возможно, придется 
использовать или с которыми ему придется обращаться. 
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Обычно государства-члены ЕС, ЕАСТ и кандидаты в члены ЕС применяют 
соответствующие требования Директивы 93/103/ЕС по данному вопросу. В Ита-
лии Декретом предусматривается, что все судовладельцы должны обеспечить по-
лучение каждым моряком достаточной и необходимой подготовки по безопаснос-
ти и гигиене труда, особо учитывая тип судна и выполняемые на борту функции. 
Подготовка должна проводиться при посадке на судно и когда вводится новое ра-
бочее оборудование, новые технологии, опасные материалы или вещества. Норве-
гия предусматривает обязательное прохождение необходимой подготовки: чтобы 
каждый мог выполнять работу надлежащим образом и соблюдая меры безопаснос-
ти; до получения доступа к сферам деятельности, сопряженным с серьезной или 
особой опасностью; при внедрении новой технологии. Кроме того, подготовка 
должна повторяться регулярно и документально подтверждаться. В Румынии ка-
питан судна тщательно инструктируется относительно несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, о мерах, которые необходимо при-
нять при наступлении несчастного случая, а также о мерах по обеспечению остой-
чивости судна при любом грузе и в любых условиях рыбной ловли. В Испании су-
довладелец должен гарантировать получение работниками и их представителями 
соответствующей подготовки и информации по безопасности и гигиене труда на 
борту судна. Особые меры в отношении рыболовства установлены в специальном 
приказе. Эстония требует, чтобы подготовка членов экипажа по вопросам безопас-
ности и гигиены труда была организована судовладельцем (это общее требование 
касается всех, а не только рыболовных судов). 

Индивидуальные средства защиты, безопасность оборудования 
и эргономика, подъем груза вручную 

В некоторых государствах предоставление индивидуальных средств защиты 
предусмотрено в национальном законодательстве, касающемся всех трудящихся. 
Например, в Мексике этот вопрос регулируется Федеральным законом о труде. В 
других странах существуют законы и/или нормативно-правовые акты, касающи-
еся индивидуальных средств защиты для моряков в целом. И лишь в немногих 
странах установлены специальные требования в отношении рыболовных судов. 
Как и в других областях, государства-члены ЕС, ЕАСТ и будущие члены ЕС при-
меняют Директиву 93/103/ЕС, а также другие европейский требования. 

В Британской Колумбии (Канада) в соответствии с разделом «Рыболовные 
суда: Общие требования» Правил безопасности и гигиены труда каждое рыболов-
ное судно должно иметь на каждого члена экипажа водонепроницаемый аварий-
ный костюм (необходимый в холодных водах Британской Колумбии). Однако воп-
рос о том, кто должен предоставлять такой костюм, Правилами не рассматрива-
ется. Тем не менее капитан несет ответственность за несоблюдение этого положе-
ния. В Ньюфаундленде требования относительно средств защиты обычно предус-
мотрены в Законе о технике безопасности и профессиональной гигиене и прави-
лах по его осуществлению. С другой стороны, в Эстонии в соответствии с Законом 
о моряках судовладелец обязан за свой счет обеспечить членов экипажа рабочей, а 
также специальной одеждой и средствами защиты, необходимыми для выполне-
ния ими своей работы. 
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Существующие в Норвегии нормативно-правовые акты предусматривают, 
что индивидуальные средства защиты должны использоваться, если опасность не 
может быть устранена или в достаточной степени ограничена с помощью обычных 
мер безопасности технического характера, либо с помощью средств, методов или 
порядка организации работ. В отношении индивидуальных средств защиты суще-
ствуют специальные требования. Имеются также положения относительно исполь-
зования, обеспечения индивидуальных средств защиты и обучения правилам  их 
использования. В Румынии судовладелец должен обеспечить надлежащее обору-
дование судна техническими принадлежностями, необходимыми для гарантии 
безопасности труда на борту судна; обеспечить членов экипажа индивидуальными 
рабочими и защитными средствами (защитным инструментом, материалами и 
механизмами); гарантировать условия жизни и труда на борту судна. В Республике 
Корее судовладелец должен соблюдать положения постановления Министерства 
морских дел и рыболовства о поддержании в должном состоянии рабочих инстру-
ментов, обеспечении медикаментов, организации обучения по вопросам безопас-
ности и гигиены труда, а также другие требования, касающиеся предупреждения 
опасности на рабочем месте и поддержания санитарных условий. 

Безопасность оборудования и эргономика 

Безопасность судна и находящегося на нем оборудования, несомненно, мо-
жет быть выше, если при их проектировании и строительстве будут соблюдаться 
минимальные нормы. Значительное число стран проводило исследования с целью 
совершенствования конструкции судна, обеспечения надежной защиты оборудова-
ния и снабжения его соответствующими кнопками аварийной остановки, лучшего 
размещения оборудования на борту судна (например, чтобы оставить экипажу дос-
таточное пространство для безопасной работы), а также в других областях. В нес-
кольких странах существуют законодательство и нормативно-правовые акты, воз-
лагающие на судовладельцев ответственность за обеспечение безопасности судна 
и находящегося на нем оборудования (в возможных пределах). 

Например, в Британской Колумбии (Канада) судовладелец должен обеспе-
чить, чтобы все механизмы и оборудование на борту судна могли безопасно вы-
полнять функции, для которых они предназначены. Судовладелец должен также 
обеспечить, чтобы движущиеся части приводных механизмов, если они представ-
ляют опасность для членов экипажа, по возможности были снабжены защитным 
устройством. Предусмотрены также требования в отношении опасности скольже-
ния и падения; подготовки судна к выходу в море (капитаном); доступа к судну и 
подъема на борт судна; защиты от падения; трюмных люков; механизмов контроля 
оборудования; освещения и других связанных с оборудованием вопросов. 

В Норвегии существует ряд требований, касающиеся того, как должно быть 
спроектировано и расположено на борту судна оборудование, как оно должно ис-
пользоваться, инспектироваться, каким должно быть оборудование на случай осо-
бой опасности. Работники должны также пройти соответствующую подготовку, 
практику и изучить инструкции по использованию этого оборудования. В Новой 
Зеландии законодательство требует, чтобы каждый работодатель моряков принял 
все практически возможные меры к тому, чтобы обеспечить такое расположение, 
конструкцию, изготовление и обслуживание агрегатов (оборудования, инвентаря, 
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осветительных приборов, мебели, машин, механизмов, инструментов и транспорт-
ных средств), которое бы обеспечивало безопасное их использование любым мо-
ряком. В Румынии действует специальное законодательство о морском судоход-
стве, предусматривающее, что судовладелец должен обеспечивать техническое об-
служивание судов, а также как можно быстрее устранять все неисправности, кото-
рые могут отрицательно сказаться на безопасности и здоровье на борту судна; он 
должен принимать меры к поддержанию нормальных санитарных условий на 
судне и обеспечению технического обслуживания механизмов, находящихся на 
борту судна; судовладелец должен гарантировать оснащение судна всеми необхо-
димыми спасательными средствами. В Испании правительственным декретом вве-
дены в действие европейские Директивы 89/655/ЕС и 95/63/ЕС о минимальных 
требованиях безопасности и гигиены труда для всех трудящихся. В Малайзии все 
рыболовные суда должны быть снабжены элементарными защитными средствами, 
такими как спасательные жилеты и огнетушители. 

В государствах-членах ЕС на рыболовную промышленность распространяет-
ся действие Директивы Совета 90/269/ЕЕС о минимальных требованиях безопас-
ности и охраны здоровья при ручной обработке грузов, когда существует особая 
опасность травмы спины. В Британской Колумбии (Канада) капитан судна должен 
обеспечить обучение членов экипажа приемам поднятия тяжестей. В Ньюфаунд-
ленде эти вопросы обычно регулируются Правилами безопасности и гигиены тру-
да. В Норвегии правила, касающиеся работы на судне (в т.ч. на рыболовных су-
дах), включают специальный раздел о ручной обработке грузов (очевидно, взятые 
из таких правил, касающихся всех трудящихся). Эти требования охватывают воп-
росы организации труда, а также информации трудящихся и их подготовки.  

Уведомления о смертельных случаях, травматизме и 
заболеваниях и их учет 

В заключениях Трехстороннего совещания по безопасности и гигиене труда в 
рыболовном секторе указывается: 
 Чтобы установить проблемы рыбаков в вопросах безопасности и гигиены труда, выра-

ботать эффективные ответные меры и выделить целевые ресурсы, необходимы надеж-
ная информация и статистические данные. Очень серьезная проблема � неполная от-
четность о производственных несчастных случаях и профессиональных заболеваниях 
рыбаков. Правительства, организации работодателей и трудящихся должны оказать 
помощь в разработке или совершенствовании систем отчетности. Правительства дол-
жны обратиться к страхователям с просьбой об обмене, по возможности, информа-
цией о несчастных случаях, травматизме и заболеваниях. 

 Важное значение имеет единообразие данных. Сбор данных о производственных не-
счастных случаях и профессиональных заболеваниях в рыболовстве можно улучшить 
за счет использования стандартных форм. Необходимо наладить широкий обмен ста-
тистическими данными и накопленным опытом, особенно между работодателями и 
рыбаками. Во избежание того, чтобы статистические данные по рыболовству не зате-
рялись в общей категории «сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство и рыболовст-
во», правительства должны использовать системы классификации, согласующиеся с 
рекомендованной МОТ Международной стандартной хозяйственной классификацией 
всех видов экономической деятельности (3-й пересмотр). 
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Как представляется, во многих, но не во всех странах существует серьезная 
проблема неполной отчетности о смертельных случаях, травматизме и заболевани-
ях рыбаков. Поэтому МБТ попыталось выявить любые законы и нормативно-пра-
вовые акты, требующие представлять отчетность и информацию о таких случаях. 
Часто такие требования включаются в законодательство и нормативно-правовые 
акты, касающиеся всех трудящихся.30 Во многих странах31 требования об отчетно-
сти и уведомлении о несчастных случаях, происшедших с рыбаками, и их регист-
рации включены в законодательство, действующее в отношении всех моряков. В 
Канаде, по крайней мере в нескольких ее провинциях, действуют специальное 
законодательство или нормативно-правовые акты, касающиеся сектора рыболовст-
ва. В других странах (например, в Малайзии) отчетность о несчастных случаях по-
ощряется, но не является обязательной. 

Многие страны требуют, чтобы капитан или шкипер судна вели журнал реги-
страции несчастных случаев или заболеваний на борту. В других случаях, или в 
дополнение к этому, существует общее требование о такой отчетности работодате-
ля или владельца рыболовного судна. Критерии отчетности отличаются, но все 
страны требуют представлять данные о смертельных случаях. В некоторых стра-
нах32 отчетность должна представляться не только о несчастных случаях, но и о за-
болеваниях. В Италии необходимо представлять отчетность о несчастных случаях. 
Некоторые страны требуют дополнительно представлять отчеты об «аварийных 
ситуациях» (Новая Зеландия) или «происшествиях» (Новая Зеландия). В Соеди-
ненном Королевстве несчастный случай (подлежащий учету) включает любое не-
предвиденное обстоятельство, в результате которого какое-либо находящееся на 
борту судна лицо получило серьезную травму или лишилось жизни. 

Примером особого регулирования рыболовной отрасли является Британская 
Колумбия (Канада), где члены экипажа должны немедленно докладывать о всех 
травмах капитану судна, а о всех травмах, требующих оказания медицинской 
помощи � судовладельцу, причем все травмы должны регистрироваться в судовом 
журнале. В соответствии с Правилами безопасности и гигиены труда работодатель 
должен вести учет всех заявленных случаев травматизма и заболеваний. Эти запи-
си должны храниться в течение десяти лет. По просьбе работника ему должна 
быть предоставлена справка о полученной травме. В Ньюфаундленде на работода-
теля возложена обязанность представлять отчет о несчастных случаях Комиссии 
по безопасности, гигиене труда и выплате пособий по несчастному случаю на про-
изводстве, расположенной в Нью-Брансуике, Департаменту труда провинции и ко-
митету по охране труда, производственной санитарии или представителю трудя-
щихся по вопросам охраны труда. Закон о безопасности и гигиене труда также тре-
бует, чтобы врачи уведомляли Комиссию и Департамент труда о случаях диагнос-
тики профессиональных заболеваний. На территории всей Канады для сбора ста-
тистических данных по производственным несчастным случаям и профессио-
нальным заболеваниям используется Национальное руководство по кодированию 
 

30 Австралия (Квинсленд) и Румыния. 
31 Испания, Италия, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия. 
32 Испания, Австралия (Квинсленд). 
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статистики травматизма. Если уведомление о случаях травматизма не направлено 
в течение установленного периода времени, на виновного может быть наложен 
штраф. 

В Японии судовладелец должен представлять Министерству земледелия, 
инфраструктуры и транспорта отчет о несчастных случаях и заболеваниях работа-
ющих на судах трудящихся, на которых распространяется действие Закона о моря-
ках. Министерство готовит ежегодный отчет о производственном травматизме и 
смертельных случаях в данном секторе. В отношении трудящихся, работающих на 
судах, на которые не распространяется действие Закона о моряках (обычно это от-
носится к малым судам), работодатель должен представить отчет о несчастных 
случаях или случаях смерти, о травмах и заболеваниях моряков в соответствии с 
постановлением о безопасности и гигиене труда, изданным на основе Закона о бе-
зопасности и гигиене труда. 

В Малайзии рыбаки поощряются к тому, чтобы уведомлять о любом несчаст-
ном случае, происшедшем с рыбаками или с рыболовными судами в море или в 
порту, соответствующий орган власти, то есть полицию и/или Департамент рыбо-
ловства. В других странах может требоваться уведомление морского управления, 
трудовой администрации, рабочего совета по выплате компенсаций по несчаст-
ному случаю или другого органа власти. 

В Мавритании производственные несчастные случаи (но не профессиональ-
ные заболевания) регистрируются в медицинской службе предприятия. В Мексике 
Федеральный закон о труде содержит специальные положения об уведомлении о 
несчастных случаях на борту судна и их регистрации. Работодатель должен в тече-
ние 24-х часов уведомить капитана соответствующего порта о всех производст-
венных несчастных случаях, происшедших в иностранном порту; отчет об этом 
должен быть передан мексиканскому консулу или, если это не было сделано, капи-
тану первого национального порта захода судна. О производственных несчастных 
случаях необходимо уведомить трудовую администрацию, с тем чтобы она могла 
вести и обновлять регистр национальной статистики о производственном травма-
тизме и профессиональных заболеваниях. 

В США члены экипажа рыболовного судна должны докладывать о травмах, 
заболеваниях и иных случаях потери трудоспособности капитану судна. Рыболов-
ное судно должно отправлять соответствующее уведомление в соответствии с ус-
тавом. Пограничная служба США ведет статистику несчастных и смертельных 
случаев, а также случаев пропажи на рыболовных судах, чтобы можно было ви-
деть, чего смогли добиться судовладельцы, учреждения и рыбаки с точки зрения 
повышения безопасности. 

Государства-члены ЕС, ЕАСТ и кандидаты в члены ЕС следуют требовани-
ям, установленным в Директиве 93/103/ЕС. В Испании в общем праве о преду-
преждении производственных рисков предусматривается, что работодатель дол-
жен хранить информацию относительно (помимо прочих вопросов) любого случая 
производственного травматизма или профессионального заболевания, повлекшего 
потерю работником трудоспособности более, чем на один день. Более того, в соот-
ветствии с Директивой 93/103/ЕС судовладелец должен вести подробную отчет-
ность (в судовом журнале или специально заведенном для этой цели документе) о 
происшедших в море случаях, как-либо сказавшихся на здоровье находившихся на 
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борту судна людей. Отчет должен быть направлен в рабочую администрацию. В 
Соединенном Королевстве правила требуют, чтобы шкипер докладывал о несчаст-
ных случаях Отделу по расследованию несчастных случаев на море Соединенного 
Королевства. 

Норвегия является примером довольно сложной системы отчетности о случа-
ях смерти, травматизма и заболеваний, сбора статистических данных и представ-
ления информации контрольным органам и самим рыбакам с целью предупреж-
дения дальнейших несчастных случаев или проблем со здоровьем в будущем. Ра-
ботники, охваченные Национальной системой страхования Норвегии, представ-
ляют информацию о производственных травмах на специальных бланках. Работ-
ники, не охваченные Национальной системой страхования, представляют инфор-
мацию о производственных травмах на бланках Норвежского морского директора-
та. Морской директорат использует представленную информацию в своей общей 
профилактической работе, в качестве основы для отчетности по вопросам безопас-
ности, для статистических целей, а также в качестве базы для дальнейшего рассле-
дования серьезных несчастных случаев. На основе этой и другой информации ре-
шается вопрос о проведении информационных кампаний, направленных на судо-
владельцев, моряков и рыбаков, а также о содержании статей в ежеквартальном 
журнале, издаваемом Директоратом, и т.д. Отчеты о профессиональных заболева-
ниях Норвежскому морскому директорату не представляются. Статистические 
данные публикуются в журнале Норвежского морского директората. 

Расследование несчастных случаев 

В заключениях Трехстороннего совещания МОТ по безопасности и гигиене 
труда в рыболовном секторе указывается, в частности, что: 
 Все несчастные случаи, происходящие на морских рыболовных судах, подлежат рас-

следованию и детальному изучению в соответствии с международными конвенциями. 
Безусловно, многие государства проводят расследование несчастных случаев 

(или по крайней мере серьезных несчастных случаев), имевших место на рыболов-
ных судах. Ниже приводятся примеры действующих систем расследования произ-
водственных несчастных случаев, приведших к травматизму. Подробно описыва-
ется пример Дании, поскольку он дает общее представление о всей системе.  

В Дании расследованием несчастных случаев на море и серьезных производ-
ственных аварий занимается Отдел расследований несчастных случаев на море � 
независимое подразделение в рамках Морской администрации Дании и проводи-
мые им расследования отделены от других видов деятельности Администрации. 
Расследования проводятся в соответствии с приказом о расследовании несчастных 
случаев на море. Отдел может принимать участие или руководить расследования-
ми несчастных случаев на море, случившимися на иностранных судах, если затро-
нуты интересы Дании. Если несчастный случай произошел на датском судне вне 
территориальных вод Дании, судовой инспектор из Отдела должен прибыть на 
место аварии. В соответствии с датским законодательством, Отдел должен быть 
немедленно уведомлен, если датское торговое или рыболовное судно было участ-
ником столкновения, село на мель, на нем случился пожар, взрыв, оно дало течь, 
крен, опрокинулось или если кто-то на борту судна умер либо получил серьезную 
травму. Обязанность информировать о несчастном случае возложена на капитана 
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судна. Если капитан не может этого сделать, то доложить о несчастном случае 
должен судовладелец. После окончания расследования эксперты Отдела составля-
ют отчет о несчастном случае и по мере возможности готовят заключение по нему. 
Более того, отчет может содержать рекомендации о мерах, которые могут быть 
приняты для предотвращения таких или аналогичных несчастных случаев. Отчет 
должен быть направлен лицам, которых этот несчастный случай непосредственно 
касается, а затем его помещают на сайте Интернета, чтобы с ним могли ознако-
миться все. Отчет также направляется различным организациям, в том числе дат-
ским профсоюзам. В отчете не устанавливаются никакие правовые или экономи-
ческие обязательства. Его направляют в Центр политики в области судоходства и 
юридических услуг, который должен установить, имело ли место нарушение мор-
ского законодательства. И наконец, общие административные органы, подчиняю-
щиеся Министерству юстиции Дании и отвечающие за уголовные процессуаль-
ные действия, изучает возможности применения санкций. 

В Соединенном Королевстве Отдел расследования несчастных случаев на мо-
ре (ОРНСМ) может принять решение о расследовании любого несчастного случая. 
Отчеты о расследовании ОРНСМ подлежат публикации и широкому распростра-
нению. Чтобы установить тенденции в отношении несчастных случаев, ОРНСМ 
время от времени собирает и изучает информацию о несчастных случаях, содержа-
щуюся в первоначальных отчетах и расследованиях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
! в ряде стран общее законодательство и нормативно-правовые акты по безо-

пасности и гигиене труда в значительной мере распространяются и на сектор 
рыболовства; однако нет уверенности в том, что эти положения во всех слу-
чаях могут применяться к данному сектору или что они действительно при-
меняются. Это особенно относится к малым рыболовным судам, поскольку 
на более крупные суда может распространяться действие законодательства и 
нормативно-правовых актов о торговых судах; 

! важным компонентом усилий, направленных на совершенствование учета бе-
зопасности и гигиены труда является регистрация, отчетность и уведомление 
о смертельных случаях, травмах и заболеваниях, а также использование этой 
информации для производства информации (например, статистики, руковод-
ств и т.д.) для использования рыбаками и владельцами рыболовных судов; 

! регулирование � важное средство улучшения условий, но часто угроза регу-
лирования может также стать эффективным средством улучшения безопасно-
сти и гигиены труда; 

! чем меньше судно, тем меньше вероятность того, что условия безопасности и 
гигиены труда будут определяться нормативно-правовыми актами, особенно 
если речь идет о судах менее 15 метров в длину, даже в развитых странах; 

! нормативно-правовые акты, если они существуют, могут быть исключитель-
но или в первую очередь нацелены на суда и находящееся на них спасатель-
ное и противопожарное оборудование, а не на другие аспекты безопасности и 
гигиены труда; 
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! эффективность программ безопасности и гигиены труда скорее всего будет 
выше, если к их обсуждению и осуществлению будут привлечены работаю-
щие рыбаки; нормативно-правовые акты могут быть более действенными, 
если их адаптировать к местным условиям рыбной ловли; 

! более широкая информационно-просветительная работа о рисках является 
важным аспектом безопасности и гигиены труда.  

Помещения для экипажа на борту рыболовных судов 

Время нахождения рыболовного судна в море может каждый раз колебаться 
от нескольких часов до многих месяцев. Для рыбаков, которые должны есть и 
спать в море, вопрос жилых помещений очень важен. Речь идет не только о ком-
форте, но и о здоровье. Несмотря на достигнутый прогресс в обеспечении разумно 
просторных, чистых, должным образом вентилируемых, изолированных от чрез-
мерного шума или вибрации помещений, остается огромное число судов с неком-
фортабельными и нездоровыми условиями жизни и труда. Отсутствие удобств мо-
жет стать причиной усталости. Суда обычно действуют в широком открытом про-
странстве, однако внутренние помещения на борту рыболовного судна могут быть 
исключительно небольшими из-за необходимости использовать любое свободное 
пространство для обеспечения лова, переработки и хранения рыбы и других про-
дуктов моря. Если не установить в этом плане ограничения, то бытовые помеще-
ния могут оказаться слишком тесными и будут лишены элементарных санитарных 
условий, что создает благоприятную почву для распространения инфекций. 

Вопрос о жилых помещениях приобретает еще более важное значение не 
только для судов, работающих в море в течение продолжительного времени, но и 
для судов, часто заходящих в порт и уходящих в море, но служащих для экипажа 
временным домом, в частности если экипаж полностью или частично состоит из 
рыбаков-мигрантов, у которых на берегу нет своего дома. Существующая норма 
МОТ о помещениях для экипажа на судне касается также вопросов медицинского 
оборудования и медсредств на борту, очевидно, имеющих исключительно важное 
значение, если учесть подтвержденные документами высокие уровни несчастных 
случаев и травматизма. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ 

Нормы МОТ 

В Конвенции 1966 года о помещениях для экипажа на борту рыболовных 
судов (126) определены нормы, касающиеся планирования помещений и контроля 
за их постройкой (включая процедуры утверждения плана, процедуры обжалова-
ния при несоблюдении норм и инспекции), требования, предъявляемые к помеще-
ниям для экипажа, а также порядок применения этих требований к существующим 
и новым рыболовным судам. Требования, предъявляемые к помещениям для эки-
пажа, очень детализированы и охватывают, помимо прочего, вопросы, касающиеся 
расположения помещений, строительных материалов, канализации, вентиляции, 
отопления, освещения, размеров спальных помещений, столовых, санитарных уз-
лов, судовых лазаретов, судовых аптечек и камбуза. 
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Конвенция не применяется к судам водоизмещением менее 75 регистровых 
тонн, если компетентный орган власти, по согласованию с представителями орга-
низаций владельцев рыболовных судов и рыбаков, не согласится, что эти положе-
ния целесообразно и практически возможно применять к судам от 25 до 75 регист-
ровых тонн. Существует также положение о том, что вместо тоннажа можно 
использовать длину судна в качестве параметра для целей Конвенции, и в этом 
случае Конвенция не применяется к судам длиной менее 80 футов (24,4 м), а пос-
ле консультаций и признания целесообразности и практической возможности, мо-
жет также применяться к судам длиной от 45 до 80 футов (от 13,7 до 24,4 м). При 
определенных условиях допускаются исключения в отношении судов, которые 
обычно остаются вдали от своих портов в течение периодов времени, не превыша-
ющих 36 часов и на борту которых команда не проживает постоянно. 

По состоянию на 30 сентября 2002 года Конвенция была ратифицирована 22 
государствами-членами.33 

Нормы ИМО 

Как отмечалось ранее в настоящей главе, Торремолиносская международная 
конвенция по безопасности рыболовных судов 1977 года и Протокол 1993 года к 
ней включают некоторые требования, касающиеся помещений для экипажа на 
борту судов. Однако основной упор в этих актах сделан на вопросах остойчивости 
судов и противопожарной безопасности, а не на вопросах удобства и здоровья. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АКТЫ 

Европейский союз также затронул вопрос помещений для экипажа судов в 
Директиве 93/103/ЕС, касающейся минимальных требований безопасности и гиги-
ены труда при работе на борту рыболовных судов (см. раздел настоящей главы, 
касающийся вопросов безопасности и гигиены труда). Статьи 4 и 5 относят, соот-
ветственно, к приложениям, устанавливающим требования для «новых рыболов-
ных судов» (обычно длиной 15 м и более) и «существующих рыболовных судов» 
(обычно длиной 18 м или более и не являющихся новыми судами). В отношении 
новых судов установлены более высокие по сравнению с существующими судами 
нормы. Что касается помещений для экипажа, то в приложениях к Директиве со-
держатся положения о вентиляции, температуре, жилых помещениях, столовой, 
камбузе и санитарных узлах, причем для новых рыболовных судов установлены 
несколько более высокие нормы. Хотя положения Директивы не столь детализи-
рованы, как положения Конвенции 126, они тем не менее затрагивают некоторые 
области, не охваченные Конвенцией, требуя, например, надлежащей защиты от 
вибрации и запахов; защиты некурящих членов экипажа от неудобств, причиняе-
мых табачным дымом; уменьшения общего освещения, чтобы не беспокоить отды-
хающих работников. Вопросам медицинского оборудования и медсредств посвя-
щена Директива 92/29/ЕЕС. 

 
33 Азербайджан, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, бывшая югославская Республика 

Македония, Германия, Греция, Дания, Джибути, Испания, Киргизстан, Нидерланды, Норвегия, Панама, 
Российская Федерация, Словения, Соединенное Королевство, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Украина, 
Франция, Югославия. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА 

Приведенный ниже материал основан на докладах о применении Конвенции 
126, представленных МБТ ратифицировавшими ее государствами в соответствии 
со ст. 22 Устава МОТ, а также на информации в отношении других стран, которая 
была представлена или получена в МБТ. 

Сфера применения 

В нескольких странах существуют законы и нормативно-правовые акты о по-
мещениях для экипажа судов, которые распространяются исключительно на рыбо-
ловные суда или, соответственно, на рыбаков.34 Однако обычно соответствующие 
законодательство и нормативно-правовые акты распространяются на все торговые 
суда или, соответственно, на всех моряков, не делая исключений для рыболов-
ных судов или, соответственно, рыбаков.35 В нескольких странах принято общее 
законодательство и нормативно-правовые акты о производстве, которые применя-
ются и к рыболовным судам.36 

Национальные законодательство и нормативно-правовые акты о помещениях 
для экипажа часто содержат исключения из сферы его применения. 
! Например, национальное законодательство и нормативно-правовые акты за-

частую не распространяются на рыболовные суда менее определенного раз-
мера: например, менее 12 м длиной;37 менее 25 т или, соответственно, 13,7 
м;38 на новые рыболовные суда длиной менее 15 м или существующие рыбо-
ловные суда менее 18 м длиной (см. Директиву ЕС);39 в то время как на рыбо-
ловные суда длиной менее 24,4 м иногда не распространяется действие поло-
жений, выходящих за рамки Директивы ЕС;40 длиной менее 15 м (см. Дирек-
тиву ЕС), в то время как в отношении судов длиной менее 24 м могут быть 
предусмотрены отклонения от норм и могут предусматриваться менее стро-
гие правила;41 водоизмещением менее 30 т;42 менее 37 т;43 длиной менее 45 м 

 
34 Азербайджан, Бельгия, Дания, Испания, Норвегия, Российская Федерация, Словения, Соеди-

ненное Королевство (ратифицировали К.126), Сьерра-Леоне и Украина; Канада (Британская Колум-
бия), Литва, Новая Зеландия, Румыния и Тунис. 

35 Азербайджан, Бельгия, Бразилия, Германия, Греция, Испания, Нидерланды, Норвегия, Панама, 
Российская Федерация, Словения, Соединенное Королевство, Украина и Франция (ратифицировали 
К.126); Австралия, Индия, Индонезия, Республика Корея, Литва, Мексика, Польша, Румыния, Тунис, 
США, Эстония и Япония. 

36 Нидерланды (ратифицировали К.126); Австрия, Индонезия, Канада (Ньюфаундленд и Лабра-
дор) и Мексика. 

37 Азербайджан, Российская Федерация, Украина и Франция (ратифицировали К.126). 
38 Сьерра-Леоне (ратифицировала К.126). 
39 Бельгия, Испания и Соединенное Королевство (ратифицировали К.126); Португалия. 
40 Испания и Соединенное Королевство (ратифицировали К.126). 
41 Дания и Норвегия (ратифицировали К.126). 
42 Япония. 
43 Германия (ратифицировала К.126). 
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в отношении Протокола 1993 года к Торремолиносской конвенции и менее 
24 м в отношении Протокола о требованиях, касающихся строительства, ос-
тойчивости и защиты экипажа судов;44 менее 24,4 м длиной или, соответст-
венно, водоизмещением 75 т45 и водоизмещением менее 100 т.46 Можно при-
вести один пример, когда национальные положения не содержат никаких 
исключений в связи с длиной судна.47 

! Помимо этого, многие страны исключили рыболовные суда определенного 
типа, например суда, используемые для спортивного или любительского ры-
боловства,48 суда, используемые для проведения научных исследований и ох-
раны рыбных запасов;49 суда, снабженные парусами, но имеющие вспомога-
тельные двигатели;50 суда и катера, занятые китобойным промыслом;51 суда, 
занимающиеся ловлей угря;52 а также любое судно, обладающее новыми ха-
рактеристиками, если применение законодательства может серьезно поме-
шать изучению таких новшеств и их внедрению на другие суда.53 

! Другие государства предусматривают изъятие из сферы действия законода-
тельства определенных районов плавания, например, для рыболовных судов, 
совершающих рейсы, не пересекая границы,54 или судов, занимающихся рыб-
ным промыслом в прибрежной зоне, если применение законодательства неце-
лесообразно и практически невозможно ввиду зоны рыбной ловли, типа суд-
на и отсутствия общих навигационных рисков.55 

! И наконец, страны часто исключают из сферы действия законодательства су-
да с краткосрочным нахождением в море, например суда, никогда не находя-
щиеся в море более 36 часов и на борту которых экипаж не живет постоян-
но;56 суда, никогда не находящиеся в море более 24 часов,57 суда, на борту 

 
44 Новая Зеландия. 
45 Панама (ратифицировала К.126); Индия. 
46 Греция (ратифицировала К.126); США. 
47 Нидерланды (ратифицировали К.126). 
48 Азербайджан, Бельгия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Панама, Российская Федерация, Сое-

диненное Королевство, Сьерра-Леоне и Украина (ратифицировали К.126); Австралия, Индия и Порту-
галия. 

49 Бельгия, Испания, Норвегия, Панама и Сьерра-Леоне (ратифицировали К.126); Индия и Пор-
тугалия. 

50 Бельгия, Испания, Соединенное Королевство и Сьерра-Леоне (ратифицировали К.126); Индия. 
51 Испания, Соединенное Королевство и Сьерра-Леоне (ратифицировали К.126). 
52 Новая Зеландия. 
53 Норвегия (ратифицировала К.126). 
54 Панама (ратифицировала К.126); Австралия. 
55 Норвегия (ратифицировала К.126). 
56 Испания и Соединенное Королевство (ратифицировали К.126). 
57 Греция (ратифицировала К.126). 
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которых экипаж не проживает,58 в то время как на суда, находящиеся в море 
три дня и меньше, водоизмещением 500 тонн и экипажем менее 15 человек 
не распространяется требование об организации корабельного лазарета.59 

Требования в отношении помещений для экипажа 

В таблице V.I суммирована информация, полученная из ряда стран, как рати-
фицировавших, так и не ратифицировавших Конвенцию 126, относительно норм, 
касающихся помещений для экипажа. МБТ не в состоянии изучить информацию 
по каждому государству, ратифицировавшему Конвенцию, кроме того, оно не по-
лучило информацию от всех государств-членов, в которых скорее всего существу-
ют законодательство и нормативно-правовые акты по данным вопросам. Тем не 
менее таблица дает первое представление о масштабах законодательства и норма-
тивно-правовых актов, касающихся помещений для экипажа в нескольких странах 
(в отношении судов, подпадающих под сферу действия Конвенции 126). Как видно 
из таблицы и как можно было предположить, почти во всех государствах-членах 
(указанных жирным шрифтом), ратифицировавших Конвенцию 126 (и от которых 
поступила информация), действуют законодательство и нормативно-правовые ак-
ты по каждому положению Конвенции. Что касается других перечисленных стран 
(стран, которые не ратифицировали Конвенцию, но информация по которым была 
представлена или получена в МБТ), то их законодательство охватывает многие ос-
новные области, хотя и без детализации. Например, в 19 государствах (из которых 
14 ратифицировали Конвенцию) действует требование о защите от погодных усло-
вий, шума и т.д.; в 22 государствах (из которых 14 ратифицировали Конвенцию) 
действуют по крайней мере основные требования, касающиеся вентиляции; в 20 
государствах (из которых 14 ратифицировали Конвенцию) действует требование 
об организации отдельного камбуза. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Информация, которой располагает МБТ, свидетельствует, что в значительном 
числе (по крайней мере, в 38) государств-членов действуют законодательство и 
нормативно-правовые акты, касающиеся помещений для экипажа на рыболовных 
судах (хотя в некоторых государствах это законодательство и нормативно-право-
вые акты распространяются на все суда в целом и не делается исключений для 
рыболовных судов), включая 22 государства, которые ратифицировали Конвенцию 
126 и по крайней мере 16 других государств. Представляется, что в нескольких 
государствах, не ратифицировавших Конвенцию, действуют требования, которые 
менее детализированы по сравнению с требованиями Конвенции. В некоторых 
государствах, независимо от того, ратифицировали они Конвенцию или нет, дейст-
вуют требования, которых нет в Конвенции (например, в отношении защиты от 
шума и вибрации). 

 
 

58 Греция (ратифицировала К.126). 
59 Румыния. 
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Таблица V.1. Положения национального законодательства и нормативно- 
 правовых актов, касающиеся помещений для экипажа на 
 рыболовных судах 
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6.1 Размещение/конструк-
ция защищают от непо-
годы, шума и т.д. 

 ! !    !   ! ! !     !      

6.2 Аварийные выходы   !    !   ! !            

6.3 Отделение кают от оп-
ределенных помещений 

 ! !    !   ! !      !      

6.4 Изоляция наружных пе-
реборок и нагревающих 
поверхностей 

  !    !   ! ! !           

6.5 Установленный гигиени-
ческий материал для 
внутренних переборок 

 ! !       ! ! !           

6.6 Изоляция всех помеще-
ний для экипажа 

 ! !    !   ! ! !           

6.7 Запрещение прохожде-
ния теплопроводов че-
рез предусмотренные 
для экипажа помеще-
ния; при невозможности 
они должны быть зак-
лючены в кожухи и 
изолированы 

  !    !   ! ! !           

6.8 Гигиеническая внутрен-
няя облицовка панелей 

 ! !       ! ! !           

6.9 Противопожарные меры   !    !   ! ! !           

6.10 Гигиеническая обли-
цовка стен и потолков в 
каютах должна быть 
светлого цвета; извест-
ковая побелка не при-
меняется 

  !    !   ! ! !           

6.11 Обновление облицовки 
стен 

  !       ! ! !           

6.12 Установленный матери-
ал для покрытия палуб 

 ! !    !   ! ! !           

6.13 Изоляция открытых па-
луб, находящихся над 
помещениями для эки-
пажа 

  !       ! ! !           

6.14 Места соединения пола 
со стенами закругляют-
ся 

  !    !   ! ! !           

6.15 Достаточные стоки для 
воды 

 ! !    !   ! !            
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6.16 Защита от насекомых  ! !    !   ! ! !           

7.1 Надлежащая 
вентиляция 

 ! !   ! !   ! ! !      !     

7.2 Нормы работы  ! !    !   ! ! !           

7.3 Механические и элект-
рические вентиляторы в 
тропиках 

  !    !   ! ! !           

7.4 В других климатических 
условия � альтернатив-
ные средства вентиля-
ции 

 ! !    !   ! ! !      !     

7.5 Непрерывное обеспече-
ние энергии 

  !    !   ! ! !           

8.1 Надлежащая система 
отопления 

 ! !    !   ! ! !           

8.2 Постоянное действие 
системы отопления 

  !    !   ! !            

8.3 Отопление с использо-
ванием неогражденного 
пламени запрещено 

      !   ! ! !           

8.4 Нормы работы  !     !   ! !            

8.5 Безопасность 
радиаторов 

 !     !   !  !           

9.1 Освещение � мини-
мальная норма естест-
венного освещения 

 ! !   ! !   ! ! !   !        

9.2 Электрическое освеще-
ние; два источника 

 ! !    !   ! !            

9.3 Расположение искусст-
венного освещения 

 !         !            

9.4 Освещение для чтения 
в изголовье койки 

 ! !    !   ! ! !           

 

МБТ не удалось проанализировать всю информацию в сроки, предусмотренные для подго-
товки настоящего доклада. Отсутствие знака в соответстввющей колонке не обязательно 
означает, что законодательство по данному вопросу отсутствует. 
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6.1 Размещение/конст-
рукция защищают от 
непогоды, шума и 
т.д. 

 ! ! !  ! !   ! !  ! !  !    !  !  

6.2 Аварийные выходы  ! ! !  ! !    !   !  !      !  

6.3 Отделение кают от 
определенных поме-
щений 

 ! ! !  ! !      ! !  !    !  !  

6.4 Изоляция наружных 
переборок и нагрева-
ющих поверхностей 

 ! ! !  ! !       !  !      !  

6.5 Установленный ги-
гиенический матери-
ал для внутренних 
переборок 

  !    !      ! !  !    !  !  

6.6 Изоляция всех поме-
щений для экипажа 

  ! !  ! !      ! !  !    !  !  

6.7 Запрещение прохож-
дения теплопроводов 
через предусмотрен-
ные для экипажа по-
мещения; при невоз-
можности они долж-
ны быть заключены в 
кожухи и изолирова-
ны 

  !    !         !      !  

6.8 Гигиеническая внут-
ренняя облицовка 
панелей 

  ! !   !      !   !    !  !  

6.9 Противопожарные 
меры 

   !   !    !     !      !  

6.10 Гигиеническая обли-
цовка стен и потол-
ков в каютах должна 
быть светлого цвета; 
известковая побелка 
не применяется 

  ! !   !       !  !      !  

6.11 Обновление обли-
цовки стен 

  ! !   !         !      !  

6.12 Установленный мате-
риал для покрытия 
палуб 

  ! !   !      !   !    !  !  

6.13 Изоляция открытых 
палуб, находящихся 
над помещениями 
для экипажа 

  !    !         !      !  

6.14 Места соединения 
пола со стенами 
закругляются 

  !    !         !      !  
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6.15 Достаточные стоки 
для воды 

  !    !   !   !   !    !  !  

6.16 Защита от насекомых   !    !      !   !    !  !  

7.1 Надлежащая 
вентиляция 

 ! ! !  ! !   ! ! ! ! !  !   ! !  !  

7.2 Нормы работы   !   ! !      ! !  !    !  !  

7.3 Механические и эле-
ктрические вентиля-
торы в тропиках 

  !   ! !       !  !      !  

7.4 В других климатичес-
ких условиях � аль-
тернативные средст-
ва вентиляции 

  !   ! !     ! ! !  !    !  !  

7.5 Непрерывное обес-
печение энергии 

  !           !  !      !  

8.1 Надлежащая 
система отопления 

  ! !  ! !   ! ! ! !   !    !  !  

8.2 Постоянное действие 
системы отопления 

  !    !     !    !      !  

8.3 Отопление с исполь-
зованием неограж-
денного пламени 
запрещено 

  !    !         !      !  

8.4 Нормы работы   !   ! !     ! !       !  !  

8.5 Безопасность 
радиаторов 

  !   ! !     ! !   !    !  !  

9.1 Освещение � мини-
мальная норма есте-
ственного освещения 

 ! !   ! !   ! !  ! !  !   ! !  !  

9.2 Электрическое осве-
щение; два источ-
ника 

  !   !     !  ! !  !    !  !  

9.3 Расположение искус-
ственного освещения 

  !    !      !   !    !  !  

9.4  Освещение для чте-
ния в изголовье койки 

  !    !    !  ! !  !    !  !  
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9.5 Постоянный синий цвет   !        !            

10.1 Расположение кают   !    !   ! ! !           

10.2 Приходящаяся на одно-
го человека площадь 
каюты 

 ! !    !   ! ! !           

10.3                        

10.4 Свободная высота кают  ! !    !   ! ! !           

10.5 Отдельная(ые) каюта(ы) 
для каждой службы 

  !       !  !           

10.6 Число офицеров в 
каюте 

 ! !    !   ! ! !           

10.6 Число рядовых членов 
экипажа в каюте 

 ! !    !   ! ! !           

10.7                        

10.8 Допускаемые исключе-
ния 

           !           

10.9 Указание максимально-
го числа лиц в каждой 
каюте 

 ! !    !   ! ! !           

10.10 Индивидуальные койки  ! !    !   ! ! !           

10.11 Расположение, обеспе-
чивающее свободный 
доступ 

 ! !    !   ! ! !           

10.12 Койки не более чем в 2 
этажа; только одна кой-
ка под иллюминатором 

 ! !    !   ! !            

10.13 Расстояние между по-
лом и нижней койкой и 
между нижней и верх-
ней койками 

  !    !   ! ! !           

10.14 Минимальные внутрен-
ние размеры койки 

  !    !   ! ! !           

10.15 Установленный гигиени-
ческий материал для 
каркаса и продольного 
борта койки 

  !    !   ! ! !           

10.16 Запаянные трубчатые 
рамы 

  !    !   ! ! !           

10.17 Пружинный матрац/ 
пружинная сетка и мат-
рац; набитые соломой 
матрацы запрещены 

  !   ! !   ! ! !           

10.18 Непроницаемое для 
пыли днище из подхо-
дящего материала под 
матрацем верхней койки 

  !    !   ! !            
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10.19 Планирование и обору-
дование кают обеспечи-
вают надлежащие удоб-
ства 

  !    !   ! ! !           

10.20 Шкаф для одежды с 
накладкой для висячего 
замка и стержнем для 
вешалок 

  !    !   ! ! !           

10.21 Стол/письменный стол 
и сиденья 

  !    !   ! ! !           

10.22 Мебель из прочного, 
гладкого гигиенического 
материала 

  !    !   ! ! !           

10.23 Выдвижной ящик 
требуемого размера 

  !    !   ! ! !           

10.24 Занавески для 
иллюминатора 

  !    !   ! ! !           

10.25 Зеркало, шкафчики для 
туалетных принадлеж-
ностей, книжная полка, 
крючки для верхней 
одежды 

  !    !   ! ! !           

10.26 Разделение лиц, рабо-
тающих днем, от членов 
экипажа, несущих вахту 

 ! !       ! ! !           

11.1 Отдельные помещения 
для столовых на судах 
с экипажем более 10 
человек 

 ! !    !   ! ! !           

11.2 Отдельные столовые 
для офицеров на судах 
с экипажем более 20 
человек 

 ! !         !           

11.3  Размеры и оборудова-
ние столовой, достаточ-
ные для количества 
обслуживаемых лиц 

 ! !    !   ! ! !   !        
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9.5 Постоянный 
синий цвет 

  !           !  !      !  

10.1 Расположение 
кают 

  !   ! !       !  !      !  

10.2 Приходящаяся на 
одного человека 
площадь каюты 

 ! !   ! !      ! !  !    !  !  

10.3                         

10.4 Свободная 
высота кают 

  !    !      ! !  !    !  !  

10.5 Отдельная(ые) 
каюта(ы) для 
каждой службы 

  !             !      !  

10.6 Число офицеров 
в каюте 

  !   ! !      ! !  !    !  !  

10.6 Число рядовых 
членов экипажа в 
каюте 

  !   ! !      ! !  !    !  !  

10.7                         

10.8 Допускаемые 
исключения 

  !                     

10.9 Указание макси-
мального числа 
лиц в каждой 
каюте 

  !    !      ! !  !    !  !  

10.10 Индивидуальные 
койки 

  !   ! !   ! !  ! !  !   ! !  !  

10.11 Расположение, 
обеспечивающее 
свободный 
доступ 

  ! !  ! !      ! !  !    !  !  

10.12 Койки не более 
чем в 2 этажа; 
только одна койка 
под иллюминато-
ром 

  !    !      ! !  !    !  !  

10.13 Расстояние 
между полом и 
нижней койкой и 
между нижней и 
верхней койками 

  ! !   !       !  !      !  

10.14 Минимальные 
внутренние 
размеры койки 

  ! !  ! !       !  !      !  
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10.15 Установленный 
гигиенический 
материал для 
каркаса и про-
дольного борта 
койки 

  !    !       !  !      !  

10.16 Запаянные труб-
чатые рамы 

  !    !       !  !      !  

10.17 Пружинный мат-
рац/пружинная 
сетка и матрац; 
набитые соломой 
матрацы запре-
щены 

 ! ! !   !       !  !      !  

10.18 Непроницаемое 
для пыли днище 
из подходящего 
материала под 
матрацем верх-
ней койки 

 !  !  ! !       !  !      !  

10.19 Планирование и 
оборудование 
кают обеспечива-
ют надлежащие 
удобства 

  !    !   !      !      !  

10.20 Шкаф для одеж-
ды с накладкой 
для висячего 
замка и стержнем 
для вешалок 

 ! ! !   !    !   !  !      !  

10.21 Стол/письменный 
стол и сиденья 

  !   ! !       !  !      !  

10.22 Мебель из проч-
ного, гладкого 
гигиенического 
материала 

  !    !         !      !  

10.23 Выдвижной ящик 
требуемого раз-
мера 

  ! !  ! !       !  !      !  

10.24 Занавески для 
иллюминатора 

  !   ! !       !  !      !  

10.25 Зеркало, шкаф-
чики для туалет-
ных принадлеж-
ностей, книжная 
полка, крючки 
для верхней 
одежды 

  !   ! !       !  !      !  
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10.26 Разделение лиц, 
работающих 
днем, от членов 
экипажа, несущих 
вахту 

  !             !      !  

11.1 Отдельные 
помещения для 
столовых на су-
дах с экипажем 
более 10 человек 

  ! !  ! !    !  ! !  !    !  !  

11.2 Отдельные 
столовые для 
офицеров на су-
дах с экипажем 
более 20 человек 

  !    !      ! !  !    !    

11.3  Размеры и 
оборудование 
столовой, доста-
точные для коли-
чества обслужи-
ваемых лиц 

  !   ! !      ! !  !    !  !  
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11.4 Столы и сиденья в сто-
ловых, достаточные для 
количества обслуживае-
мых лиц 

 ! !    !   ! ! !           

11.5 Расположение столо-
вых близко к камбузу 

 ! !    !   ! ! !           

11.6 Шкафы для кухонных 
принадлежностей и 
средства для их мытья 

 ! !    !   ! ! !           

11.7 Поверхность столов и 
сидений из гигиеничес-
кого материала 

  !    !   ! ! !           

11.8 Условия для отдыха   !       ! ! !           

12.1 Санитарные узлы  ! !   ! !   ! ! !           

12.2 Необходимое число 
ванн/душевых, санузлов 
и умывальников 

  !    !   ! ! !           

12.3 Обеспечение холодной/ 
горячей пресной водой; 
установление мини-
мального количества 
воды 

 ! !    !   ! ! !           

12.4 Достаточные размеры и 
установленные гигиени-
ческие материалы для 
умывальников и ванных 

 ! !    !   ! !            

12.5 Независимая наружная 
вентиляция санузлов 

 ! !    !   ! ! !           

12.6 Санитарное оборудо-
вание в санузлах уста-
новленного образца; 
обильная струя смыв-
ной воды с независи-
мым управлением 

 ! !    !   ! ! !           

12.7 Достаточные размеры и 
надежная конструкция 
канализационных и сто-
чных труб; они не дол-
жны проходить через 
столовые и каюты, че-
рез резервуары с водой 

 ! !    !   ! !            
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12.8 Полы из установленного 
гигиенического матери-
ала с надлежащим сто-
ком; частично водоне-
проницаемые перебор-
ки из установленного 
материала; освещение, 
отопление и вентиля-
ция; удобные, но от-
дельные от кают сан-
узлы; кабины разгора-
живаются 

 ! !    !   ! ! !           

12.9 Необходимые средства 
для стирки и сушки 
одежды 

 ! !    !   ! ! !           

12.10 Раковины для стирки 
одежды с достаточной 
подачей горячей и хо-
лодной воды и стоками 

 ! !   ! !   ! ! !           

12.11 Отдельные вентилируе-
мые и отапливаемые 
помещения, оборудо-
ванные для сушки 
белья 

 ! !    !   ! ! !           

13.1 Изолированная 
кабина/лазарет 

 ! !    !   ! ! !           

13.2 Судовая аптечка с 
инструкциями 

!  !   ! !  ! ! ! !  !  ! !   !  ! 

15 Содержание помещений 
в чистоте 

 ! !       ! ! !   !        

15 Свободное от имуще-
ства помещение 

  !    !   ! !            

16.1 По возможности 
отдельный камбуз 

! ! !   ! !   ! ! !  ! !        

16.2 Достаточные размеры, 
освещение и отопление 

 ! !    !   ! ! !           

16.3 Кухонные принадлежно-
сти, шкафы, раковины 
со стоком, подача пить-
евой воды по трубам 

 !     !   ! ! !           

16.4 Средства для приготов-
ления горячих напитков 

 !    !    ! !            

16.5 Помещения для хране-
ния запасов/холодиль-
ник 

 ! !   ! !   ! ! !           

16.6 Газовые контейнеры на 
открытой палубе 

  !   ! !   !  !           
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11.4 Столы и сиденья в 
столовых, достаточ-
ные для количества 
обслуживаемых лиц 

  !   ! !      ! !  !    !  !  

11.5 Расположение столо-
вых близко к камбузу 

  ! !   !      ! !  !    !  !  

11.6 Шкафы для кухонных 
принадлежностей и 
средства для их 
мытья 

  ! !   !      ! !  !    !  !  

11.7 Поверхность столов 
и сидений из гигиени-
ческого материала 

  ! !  ! !       !  !      !  

11.8 Условия для отдыха   !    !       !  !      !  

12.1 Санитарные узлы   ! !   !    !  ! !  !    !  !  

12.2 Необходимое число 
ванн/душевых, сануз-
лов и умывальников 

  !   ! !         !      !  

12.3 Обеспечение холод-
ной/горячей пресной 
водой; установление 
минимального коли-
чества воды 

  !   ! !   ! !  !   !    !  !  

12.4 Достаточные разме-
ры и установленные 
гигиенические мате-
риалы для умываль-
ников и ванных 

  !    !      ! !  !    !  !  

12.5 Независимая наруж-
ная вентиляция 
санузлов 

  !    !      !   !    !  !  

12.6 Санитарное обору-
дование в санузлах 
установленного об-
разца; обильная 
струя смывной воды 
с независимым 
управлением 

  !    !      ! !  !    !  !  

12.7 Достаточные разме-
ры и надежная конст-
рукция канализа-
ционных и сточных 
труб; они не должны 
проходить через 
столовые и каюты, 
через резервуары с 
водой 

  !    !      !   !    !  !  



134 Условия труда в рыболовном секторе  

 

ReportV(1)-02-12-132-ru.doc 

Ста-
тья 

Положение 

Ма
вр

ик
ий

 
Ме

кс
ик

а 
Ни

де
рл

ан
ды

 
Но

ва
я З

ел
ан

ди
я 

Ни
ге

ри
я 

Но
рв

ег
ия

 
Па

на
ма

 
Пе

ру
 

Фи
ли

пп
ин

ы 
По

ль
ша

 
По

рт
уг

ал
ия

 
Ру

мы
ни

я 
Ро

сс
ия

 
Сь

ер
ра

-Л
ео

не
 

Сл
ов

ен
ия

 

Ис
па

ни
я 

Та
дж

ик
ис

та
н 

Та
ил

ан
д 

Ту
ни

с 

Ук
ра

ин
а 

Со
ед

ин
ен

но
е 

Ко
ро

ле
вс

тв
о 

Ю
го

сл
ав

ия
 

12.8 Полы из установлен-
ного гигиенического 
материала с надле-
жащим стоком; час-
тично водонепрони-
цаемые переборки из 
установленного ма-
териала; освещение, 
отопление и венти-
ляция; удобные, но 
отдельные от кают 
санузлы; кабины 
разгораживаются 

  !   ! !      ! !  !    !  !  

12.9 Необходимые 
средства для стирки 
и сушки одежды 

  !   ! !      ! !  !    !  !  

12.10 Раковины для стирки 
одежды с достаточ-
ной подачей горячей 
и холодной воды и 
стоками 

  !    !      !   !    !  !  

12.11 Отдельные вентили-
руемые и отапливае-
мые помещения, 
оборудованные для 
сушки белья 

  !    !      !   !    !  !  

13.1 Изолированная 
кабина/лазарет 

  !   ! !     ! !   !    !  !  

13.2 Судовая аптечка с 
инструкциями 

 !  ! !  !   ! ! !  ! ! !   !   !  

15 Содержание поме-
щений в чистоте 

 ! !   !    !  ! ! !  !    !  !  

15 Свободное от иму-
щества помещение 

  !           !  !      !  

16.1 По возможности 
отдельный камбуз 

  ! !  ! !    !  ! !  !    !  !  

16.2 Достаточные разме-
ры, освещение и 
отопление 

  !   ! !    !  ! !  !    !  !  

16.3 Кухонные принад-
лежности, шкафы, 
раковины со стоком, 
подача питьевой 
воды по трубам 

  ! !  ! !      ! !  !    !  !  

16.4 Средства для приго-
товления горячих 
напитков 

  ! !   !      ! !  !    !  !  

16.5 Помещения для хра-
нения запасов/холо-
дильник 

  ! !  ! !      ! !  !    !  !  

16.6 Газовые контейнеры 
на открытой палубе 

      !       !  !      !  
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Зачастую на малые суда не распространяется действие национального зако-
нодательства и нормативно-правовых актов, касающихся помещений для экипажа. 
С одной стороны, малые суда могут проводить меньше времени в море, что делает 
требования о помещении для экипажа не столь важными, чем для судов, которые 
каждый раз находятся в море в течение недель и месяцев; с другой стороны, сей-
час малым судам часто приходится дольше оставаться в море и ловить рыбу на 
большем удалении от берега в силу целого ряда причин экономического, управ-
ленческого или практического характера. Поэтому представляется более желатель-
ным и возможным предусмотреть в международном акте либо обязательные, либо 
рекомендательные нормы, по крайней мере в форме стимулирующих принципов 
для таких судов (в Европе такие требования были распространены на суда длиной 
15 м и более). Более того, их можно увязать с необязательными положениями 
Добровольных руководящих принципов ФАО/МОТ/ИМО по конструкции, строи-
тельству и оборудованию малых рыболовных судов. 

Обеспечение продуктами питания и водой 

Как указывалось в предыдущем разделе, в ст. 16 Конвенции 126 установлены 
требования в отношении оборудования камбуза и складских помещений для хра-
нения продуктов. Однако в ней не определены требования в отношении качества и 
необходимых запасов самих продуктов питания. 

Этот вопрос регулируется Конвенцией 1946 года о питании и столовом обс-
луживании экипажей на борту судов (68). В ст. 1 этой Конвенции предусматри-
вается, что: 

1. Каждый член Организации, в отношении которого настоящая Конвенция нахо-
дится в силе, несет ответственность за установление надлежащих норм питания и 
столового обслуживания экипажей своих морских судов, являющихся государст-
венной или частной собственностью, используемых для коммерческих перевозок 
грузов или пассажиров и зарегистрированных на территории, в отношении кото-
рой настоящая Конвенция находится в силе. 

2. Национальное законодательство, а при отсутствии такого законодательства кол-
лективные договоры, заключенные между работодателями и работниками, опре-
деляют, в каких случаях суда или категории судов считаются морскими для целей 
настоящей Конвенции. 

Конвенция 68 содержит положения, касающиеся снабжения продуктами пи-
тания и столового обслуживания, инспекции запасов продуктов питания и воды, 
помещений, используемых для складирования и обработки пищи и воды, кухонно-
го оборудования, квалификации членов экипажа, занятых на кухне и обслужива-
нии, и других соответствующих вопросов. Конвенция сопровождается Рекоменда-
цией 1946 года об обеспечении судового экипажа постельными и столовыми при-
надлежностями и другими предметами (78). Этим вопросам посвящен и другой акт 
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� Конвенция 1946 года о выдаче судовым поварам свидетельств о квалификации 
(69), сфера действия которой та же, что предусмотрена в ст. 1 Конвенции 68.60 

МБТ не смогло установить, приняли ли государства-члены законодательство 
и нормативно-правовые акты, касающиеся не только морских судов, «используе-
мых для коммерческих перевозок грузов и пассажиров», но и рыболовных судов. 

Однако обеспечение персонала рыболовных судов по крайней мере достаточ-
ным количеством продуктов питания и питьевой воды, безусловно, является важ-
ным элементом условий его жизни на море. Хорошо понимая, что многие рыбо-
ловные суда очень малы по сравнению с «судами, используемыми для перевозок» 
и что требования в отношении таких судов могут значительно отличаться от тре-
бований в отношении более крупных судов, уходящих в длительные рейсы, тем не 
менее МБТ постаралось собрать хоть какую-то информацию о национальном зако-
нодательстве и практике в данной области. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ  

Ниже приводятся примеры того, как законодательство отдельных стран регу-
лирует вопрос обеспечения достаточного количества продуктов питания и пить-
евой воды на борту судна. 

На Маврикии работодатели рыбаков должны ежедневно и бесплатно обеспе-
чивать работников трехразовым питанием � утром, днем и вечером, и по крайней 
мере тремя бутылками воды. В Малайзии суда обычно оборудованы кухонными 
принадлежностями и достаточным запасом питания на весь период рыбной ловли 
в море, а в Канаде (Ньюфаундленд и Лабрадор) и Нигерии во время нахождения 
экипажа на борту судна он обеспечивается бесплатным питанием, хотя остается 
неясным, должен при этом быть организован камбуз или нет. В Мексике работода-
тели должны обеспечивать работников питанием, если судно находится в плава-
нии в течение шести или более часов; они должны также обеспечивать продуктами 
питания суда, плавающие менее шести часов в безлюдных районах, где работники 
не смогут приобрести никакие продукты питания. В Панаме питание должно быть 
бесплатным, разнообразным, полезным для здоровья и достаточным на весь пери-
од плавания или на весь выбранный судном маршрут. В Японии и Тунисе рыбаки 
на борту судна имеют право на получение питания в течение всего периода плава-
ния, и питание должно быть полезным для здоровья, хорошего качества, достаточ-
ным для всего экипажа и может контролироваться компетентным органом. В Перу 
принят Декрет, в соответствии с которым установлена норма обеспечения каждого 
рыбака продуктами питания и питьевой водой, равная 3.600 калорий в день. В 
Норвегии даже существует требование о том, что питание должно быть удовлетво-
рительным с точки зрения здоровья и рациона питания, установленного Нацио-
нальным советом по вопросам питания; что на борту судна должны иметься соот-
ветствующие руководства, брошюры, настенные графики и т.д. по вопросам пита-
ния, а также по вопросам закупки, хранения, приготовления и подачи продуктов 

 
60 Административный совет принял решение о пересмотре этих двух Конвенций. Этот пересмотр 

будет предпринят в ходе подготовки единого рамочного документа, касающегося моряков. 
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питания; и что пища должна готовиться с соблюдением требований гигиены и над-
лежащим образом. В Австралии, Индонезии и Соединенном Королевстве работо-
датель и капитан обязаны обеспечивать наличие на борту судна запасов продуктов 
питания и воды, соответствующих санитарным нормам, достаточных по количест-
ву, питательной ценности, качеству и разнообразию; в Соединенном Королевстве 
и Румынии раз в неделю капитан судна должен проверять продукты питания и 
воду на этот предмет (действующие в Соединенном Королевстве правила основа-
ны на Конвенции 68, но распространяются только на суда длиной 24 м и более; в 
Румынии правила также основаны на Конвенции 68 и, очевидно, касаются океан-
ских рыболовных судов). Эстонский Закон о моряках, который применяется и к 
рыбакам, помимо других требований, касающихся хранения пищевых продуктов и 
воды на борту судна, предусматривает предоставление членам экипажа компенса-
ции за любую нехватку питания и воды, если во время рейса капитан был вынуж-
ден урезать рацион питания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

До сих пор МБТ получило лишь ограниченную информацию о законодатель-
стве и практике, касающейся обеспечения продуктами питания и водой рыболов-
ных судов. Однако представляется, что в нескольких странах, как развитых, так и 
развивающихся, такие требования существуют. Часто они основаны на положени-
ях Конвенции 68 МОТ. Учитывая важный характер питьевой воды и питания, 
представляется целесообразным включение таких требований в новую норму 
МОТ, касающуюся рыболовства. 

Оказание медицинской помощи в море 

Как показано в предыдущем разделе, сектор рыболовства отличается высоки-
ми по сравнению с другими секторами коэффициентами смертности и травматиз-
ма. Более того, в отличие от других производств, рыболовное судно отдалено от 
береговой больничной базы. Поэтому на судне, как правило, сами члены экипажа 
должны оказывать первую, а иногда и более сложную медицинскую помощь. Од-
нако, как отмечается ниже, оказание медико-санитарной помощи многим � но не 
всем � рыбакам улучшилось за счет оказания медицинских услуг по радио, эваку-
ации больных на вертолете и создания плавучих больниц. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ 

Конвенция 1966 года о помещениях для экипажа на борту рыболовных судов 
(126) (более подробно описанная в предыдущей главе) включает положения о 
лазарете и судовых аптечках. По состоянию на 30 сентября 2002 года Конвенция 
126 была ратифицирована 22 странами.61 
 

61 Азербайджан, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, бывшая югославская Республика Ма-
кедония, Германия, Греция, Дания, Джибути, Испания, Киргизстан, Нидерланды, Норвегия, Панама, 
Российская Федерация, Словения, Соединенное Королевство, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Украина, 
Франция и Югославия. 
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В Конвенции 1987 года о здравоохранении и медицинском обслуживании мо-
ряков (164) предусмотрены более высокие нормы в отношении медицинского обо-
рудования и медицинских средств на борту судна. Она также включает положе-
ния, касающиеся предоставления и получения медицинских консультаций при 
нахождении в море, а также стандартной формы медицинской карты моряков. В 
Конвенции, которая по состоянию на 30 сентября 2002 года была ратифицирована 
11 странами,62 как и в большинстве других морских норм, принятых в 1987 и 1996 
годах, предусматривается, что «компетентный орган власти в той мере, в какой он 
считает это практически осуществимым, применяет после консультаций с предста-
вительными организациями владельцев рыболовных судов и рыбаков положения 
настоящей Конвенции в отношении коммерческого морского рыболовства». 

И наконец, две Рекомендации касаются вопроса оказания медицинской помо-
щи в море. Рекомендация 1958 года о судовых аптечках (105) (содержащая под-
робный перечень медикаментов и медицинских запасов) и Рекомендация 1958 года 
о медицинских консультациях в море (106), положения которой частично вошли в 
Конвенцию 126. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Директива Совета 92/29/ЕС от 31 марта 1992 года о минимальных требовани-
ях безопасности и охраны здоровья в целях улучшения лечения на борту судов 
применяется к рыболовным судам, ведущим промысел в море или в устьях рек, и 
распространяется на всех работников, находящихся на борту судна. В Директиве 
установлены требования в отношении медицинских средств и медицинского обо-
рудования (включая лазарет и врача); противоядия от действия опасных веществ; 
распределения обязанностей по поставке, восполнению и расходованию медицин-
ских запасов; информации и подготовки по оказанию медицинской помощи и при-
нятию экстренных мер; медицинских консультаций по радио; инспекции медицин-
ских запасов и других вопросов. Все суда в Директиве подразделяются на три 
категории: а) суда дальнего плавания или морские рыболовные суда без ограниче-
ния продолжительности плавания; b) суда дальнего плавания или морские рыбо-
ловные суда, удаляющиеся от ближайшего порта с надлежащим медицинским обо-
рудованием не далее, чем на 150 морских миль; и с) портовые суда, катера и не-
большие суда, не уходящие далеко от берега или не имеющие никаких кают, кро-
ме рубки. В приложениях к Директиве приводится длинный, но далеко не исчер-
пывающий перечень медицинских запасов, оборудования и противоядий, которые 
должны находиться на борту судна, основные указания по их инспекции и конк-
ретные указания о медицинской подготовке капитанов и назначенных работников. 

 
62 Бразилия, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Мексика, Норвегия, Словакия, Финляндия, 

Чешская Республика и Швеция. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ 

Данные таблицы V.1 о национальном законодательстве и нормативно-право-
вых актах, касающихся помещений для экипажа (строчки, посвященные ст. 13.1 о 
лазарете и 13.2 о судовой аптечке с инструкциями) свидетельствуют о том, что 
большинство государств, по которым имелась информация, требуют наличия на 
борту судна аптечки с инструкциями, но лишь менее половины государств требу-
ют выделения помещения для лазарета. Такое положение может объясняться тем, 
что флот этих стран работает недалеко от порта приписки или же малыми разме-
рами судов. 

В нескольких странах действуют законодательство и нормативно-правовые 
акты, в которых специально предусмотрено требование об оказании медицинской 
помощи членам экипажа, заболевшим или получившим травму во время плавания, 
а также об обеспечении лечения члена экипажа на борту судна или на берегу. В 
Эстонии Закон о моряках предусматривает, что если заболевание или травма члена 
экипажа не могут быть вылечены на борту судна или если заболевание члена эки-
пажа угрожает его или ее жизни или жизни и здоровью других лиц, находящихся 
на судне, или если невозможно принять меры по недопущению распространения 
заболевания, капитан должен направить такого члена экипажа в медицинское ле-
чебное учреждение. В Британской Колумбии (Канада) практический эффект Пра-
вил безопасности и гигиены труда состоит в том, что если лицо, ответственное за 
оказание первой помощи на борту судна, не может эффективно лечить получен-
ную членом экипажа травму, то рыболовное судно должно вернуться в порт.  

В некоторых странах (например, в Испании и Италии) предоставляются ме-
дицинские услуги по радио, но МБТ неясно, существует ли в национальных зако-
нодательствах и правилах требование об использовании таких услуг в случае по-
лучения травмы или заболевания члена экипажа. В Испании один из правительст-
венных декретов касается медицинских консультаций, оказываемых с берега по 
радио. В ст. 16 этого Декрета предусматривается создание Центральной радиоме-
дицинской службы Испании. Эта служба финансируется Социальным морским ин-
ститутом и услуги предоставляются бесплатно. Институт гарантирует, что врачи, 
оказывающие услуги Радиоцентру, будут проходить непрерывную специальную 
подготовку с учетом особых условий, существующим на борту судна. Конфиден-
циальность консультаций гарантируется. Институт также владеет больничным 
судном, Esperanza Del Mar, которое оказывает медицинскую помощь испанскому 
рыболовному флоту, находящемуся далеко от берега. В Эстонии Закон о моряках 
предусматривает возможность получения моряками медицинских консультаций по 
радио на официальном языке Эстонии, предоставляемых медицинским лечебным 
учреждением 24 часа в сутки. В Законе не оговаривается, какого типа суда могут 
воспользоваться такой возможностью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Из вышеприведенной и другой информации можно сделать следующие выво-
ды: 
! требование об оборудовании рыболовных судов аптечкой с четкими инструк-

циями имеет широкое распространение даже среди стран, не ратифицировав-
ших соответствующие Конвенции МОТ; 

! использование медицинской помощи, оказываемой по радио, получает все 
более широкое распространение благодаря оснащению рыболовных судов 
более современной технологией и более совершенным оборудованием; 

! в некоторых странах одним из важных средств оказания медицинской помо-
щи является эвакуация больного с помощью вертолета. 
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ГЛАВА VI 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЫБОЛОВНЫХ СУДОВ 
В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ ИЛИ ТРАВМИРОВАНИЕМ РЫБАКОВ 

В прилагаемой к Уставу МОТ Филадельфийской декларации признается 
обязательство МОТ в отношении «расширения системы социального обеспече-
ния, с тем чтобы обеспечить основной доход для всех, нуждающихся в такой за-
щите, и полное медицинское обслуживание». Однако многие рыбаки, возможно 
большинство, не имеют никакой социальной защиты, что можно объяснить нес-
колькими причинами. Во-первых, большинство рыбаков входят в ту категорию 
населения мира, значительная часть которой не имеет защиты со стороны соци-
ального обеспечения. Любые попытки внедрить социальное обеспечение в этом 
секторе следует рассматривать в контексте общего отсутствия защиты у большин-
ства работников. Во-вторых, в соответствии с национальными законодательством 
и нормативно-правовыми актами, рыбаки могут рассматриваться как самозанятые 
лица, которые могут исключаться из некоторых форм защиты. В-третьих, рыба-
ки, входящие в системы социального обеспечения, могут столкнуться с проблема-
ми задолженности по выплате взносов в связи с нерегулярным характером их за-
нятости и доходов. Наконец, рыбаки-мигранты, в том числе лица, работающие на 
судах, зарегистрированных в других государствах, могут столкнуться с особыми 
проблемами, поскольку они зарабатывают на жизнь за пределами страны, гражда-
нами которой они являются или где они проживают постоянно. 

Но есть и ряд причин, по которым рыбаки особенно нуждаются в социаль-
ной защите.  

Как отмечалось ранее в этом докладе, рыболовство представляет собой одну 
из особо опасных профессий с относительно высоким уровнем травматизма и 
смертности. Поэтому рыбаки и их иждивенцы нуждаются в определенной форме 
защиты в случае увечья, смерти или болезни. 

Кроме того, в последние годы проводится настойчивая кампания, направлен-
ная на сокращение вылова рыбы, чтобы сохранить ее запасы. В связи с этим во 
многих регионах предпринимаются попытки сократить количество рыбаков. Та-
кие попытки могут и не увенчаться успехом либо могут оказаться крайне болез-
ненными для рыбаков, их семей и их общин, если эти рыбаки не будут обеспече-
ны защитой с помощью пособий по безработице и не получат доступ к возмож-
ностям для переподготовки и устройства на другую работу. Важность этого воп-
роса получила признание в рамках Организации по экономическому сотрудниче-
ству и развитию (ОЭСР), которая занималась исследованием социального учас-
тия ответственных рыболовных компаний, а также в рамках Европейского союза, 
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который стремится к более рациональному решению социальных вопросов в рам-
ках реформы своей Общей политики по вопросам рыболовства.1 В 1999 году на 
Трехстороннем совещании по безопасности и гигиене труда в рыболовном сек-
торе была принята резолюция, в которой содержался призыв к Международной 
организации труда, в частности: 

� изучить вопрос о том, как с помощью надлежащих стратегий социальной адапта-
ции (таких как переподготовка, создание рабочих мест, досрочный выход на пенсию 
и поддержание уровня доходов) можно сформировать новые альтернативные воз-
можности для занятости лиц, вынужденных покинуть этот сектор. 
В будущем акте МОТ, который должен быть направлен на улучшение усло-

вий жизни и труда работников в этом секторе, вполне можно было бы затронуть 
такие вопросы как планирование трудовых ресурсов и профессиональная пере-
подготовка рыбаков для трудоустройства на другую работу. 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ НОРМ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

С момента своего основания МОТ приняла 31 конвенцию и 16 рекомендаций 
по вопросам социального обеспечения. Сфера действия многих из этих актов не 
распространяется на рыбаков, так как они либо специально исключаются, либо не 
подпадают под сферу действия так как не считаются «наемными работниками», 
либо потому, что государство не обязано охватывать 100% всех работников. В 
принятой в 1952 году Конвенции о минимальных нормах социального обеспече-
ния (102) содержится определение девяти основных отраслей социального обес-
печения: медицинское обслуживание, пособия по болезни, пособия по безработи-
це, пособия по старости, пособия в связи с производственной травмой, семейные 
пособия, пособия по беременности и родам, пособия по инвалидности и пособия в 
связи с утратой кормильца.2 Однако в соответствии с положениями этой Конвен-
ции, она не распространяется на рыбаков и моряков, так как положения о соци-
альной защите моряков и рыбаков, работающих в море, включены в Конвенцию 
1946 года о социальном обеспечении моряков (70),3 а также в Конвенцию 1946 го-
да о пенсиях морякам (71).4 

 
1 F. Fischler: «The much-needed reform of the Common Fisheries Policy», Fishing in Europe, Nos.12-

13, (Brussels, July 2002). 
2 После 1952 года МОТ приняла ряд других актов, предусматривающих более высокий уровень 

защиты по сравнению с Конвенцией 102. К ним относятся Конвенция 1964 года о пособиях в случаях 
производственного травматизма (121); Конвенция 1967 года о пособиях по инвалидности, по старости 
и по случаю потери кормильца (128); и Конвенция 1969 года о медицинской помощи и пособиях по 
болезни (130). 

3 Эту Конвенцию пересматривает Конвенция 165 (см. ниже). 
4 Однако в этой Конвенции, предусматривающей создание системы пенсионного обеспечения 

моряков после окончания работы в море, содержится также положение, в соответствии с которым в 
эту систему могут вноситься исключения, которые представляются необходимыми государствам-чле-
нам в отношении в частности лиц, занятых на борту рыболовных судов или обслуживающих их. 
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НОРМЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОРЯКОВ 
(И ИНОГДА РЫБАКОВ, РАБОТАЮЩИХ В МОРЕ) 

Конвенция 1920 года о пособиях по безработице в случае кораблекрушения 
(8) содержит положения, в соответствии с которыми, в частности: «Во всех слу-
чаях гибели любого судна судовладелец или лицо, с которым моряки заключили 
договор о службе на данном судне, выплачивает каждому работавшему на нем 
моряку пособие по безработице, явившейся результатом такой гибели». Опреде-
ление термина «моряки» включает «всех лиц, работающих на любом судне, заня-
том в морском судоходстве». Определение термина «судно» включает «все кораб-
ли и суда любого типа, государственные или частные, занятые в морском судо-
ходстве, за исключением военных кораблей». Учитывая характер многих форм 
занятости на рыболовных судах (оплата труда на основе доли от улова, а не на 
основе базового оклада), это фактически может означать, что данная Конвенция 
исключает некоторых рыбаков из сферы своего действия. 

Конвенция 1936 года об обязательствах судовладельцев в случае болезни 
или травмы у моряков (55) содержит положения, в соответствии с которыми, в 
частности, в случае болезни или травмы, судовладелец должен обеспечить оказа-
ние моряку медицинской помощи, питание и проживание до выздоровления боль-
ного или травмированного лица или до тех пор, пока не будет установлен хрони-
ческий характер болезни или определена инвалидность пострадавшего. Конвен-
ция применяется «ко всем лицам, занятым на борту судна, за исключением воен-
ных кораблей, зарегистрированного на территории, для которой настоящая Кон-
венция имеет силу, и обычно используемого для морского плавания» (п. 1 ст. 1). 
Вместе с тем, в ней предусматривается, что любое государство-член Международ-
ной организации труда может в своем национальном законодательстве или нор-
мативно-правовых актах вносить такие исключения, которые оно считает необхо-
димыми в отношении: а) лиц, служащих на борту � ii) рыболовных судов при-
брежного плавания �» (п. 2 а) ii) ст. 1). По состоянию на 20 сентября 2002 года 
эту Конвенцию ратифицировали 16 государств-членов.5 Она была пересмотрена 
положениями Конвенции 165 (см. ниже). 

Конвенция 1936 года о страховании моряков по болезни (56) содержит поло-
жения, в соответствии с которыми, в частности, каждое лицо, работающее в каче-
стве капитана или члена команды или несущее другую службу на борту любого 
судна, за исключением военных кораблей, зарегистрированного на территории, на 
которой эта Конвенция имеет силу, и используемого для морского плавания или 
для морского рыболовства, подпадает под правила обязательного страхования по 

 
5 Бельгия, Болгария, Греция, Джибути, Египет, Испания, Италия, Либерия, Люксембург, Марок-

ко, Мексика, Панама, Перу, США, Тунис, Франция. 
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болезни. По состоянию на 20 сентября 2002 года эту Конвенцию ратифицировали 
19 государств-членов.6 

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЫБАКОВ В КОМИТЕТЕ 
ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА В РЫБОЛОВНОМ СЕКТОРЕ (НОЯБРЬ 1978 Г.)7 

Вопрос о социальном обеспечении рыбаков рассматривался в МОТ в 1978 
году в рамках Комитета по условиям труда в рыболовном секторе, в повестку дня 
которого был включен в частности вопрос «о пенсионном и медицинском стра-
ховании». В основу дискуссии был положен доклад с анализом законодательства 
и практики государств-членов в этой области. 

Комитет отметил, что две конвенции по вопросам социального обеспечения 
(К.128 и К.130) содержат положения, в соответствии с которыми государства-чле-
ны могут делать исключения из сферы применения этих конвенций в отношении 
моряков, в том числе рыбаков, работающих в открытом море, лишь в тех случаях, 
когда такие работники охвачены специальными системами, предусматривающими 
эквивалентный уровень защиты. В Комитете отмечалось, что в существующих ак-
тах МОТ по вопросам социального обеспечения и защиты моряков содержатся 
положения, допускающие исключение рыбаков из сферы их действия без каких-
либо конкретных условий. Что касается довольно ограниченного охвата социаль-
ным обеспечением рыбаков в целом, то в Комитете отмечались технические, ад-
министративные и финансовые трудности, связанные с расширением сферы их 
действия и защиты в случае болезни, инвалидности, старости и смерти, а также 
подчеркивалась конечная цель, состоящая в обеспечении полного охвата всех 
категорий лиц, работающих в рыболовном секторе. 

После дальнейшего обсуждения этого вопроса Комитет принял Заключения 
о защите и социальном обеспечении рыбаков в случае болезни, инвалидности, 
старости и смерти, в которых, в частности, отмечается, что: 

В отношении национального законодательства и практики, касающихся защиты и 
социального обеспечения рыбаков и их иждивенцев в случае болезни, инвалидности, 
старости и смерти: 
а) по мере возможности, необходимо расширять круг лиц, подлежащих защите в 

рамках национальных систем социального обеспечения, чтобы охватить рыба-
ков, в том числе самозанятых лиц и их иждивенцев, в целях повышения соци-
альной справедливости, которая должна выражаться в форме одинаковых усло-
вий для всех; 

b) следует прилагать постоянные усилия к тому, чтобы повышать как качество, 
так и количество пособий, предоставляемых работникам рыболовного сектора, 

 
6 Алжир, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македо-

ния, Германия, Джибути, Египет, Испания, Люксембург, Мексика, Норвегия, Панама, Перу, Словения, 
Соединенное Королевство, Франция, Хорватия, Югославия. 

7 МОТ: Доклад Комитета по условиям труда в рыболовном секторе, op. cit. 
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которые должны опираться на финансовую поддержку, уровень которой дол-
жен определяться развитием каждой страны; 

c) в тех случаях, когда занятость рыбаков не имеет постоянного характера или 
является сезонной, либо когда право на пособия по социальному обеспечению 
связано со стажем работы, целесообразно адаптировать квалификационные 
требования к особенностям занятости рыбаков; 

d) в тех случаях, когда рыбаки получают заработную плату в виде доли от прибы-
ли или если они являются самозанятыми работниками, то необходимо долж-
ным образом учитывать колебания уровней и регулярность их доходов при рас-
чете взносов и размера пособий в рамках системы социального обеспечения, 
основанной на взносах; 

e) в отношении самозанятых рыбаков, действующих в рамках семейных предпри-
ятий или в исключительно мелких масштабах, необходимо предпринимать уси-
лия в целях совершенствования существующих структур для обеспечения пол-
ного медицинского обслуживания, обеспечения надлежащей компенсации в 
случае потери трудоспособности из-за болезни, ведущей к прекращению пос-
туплений или снижению уровня доходов, обеспечения гарантированной выпла-
ты адекватного уровня пенсий по инвалидности, старости и по случаю потери 
кормильца, условия выплаты которых должны быть сопоставимыми с условия-
ми, на которых выплачиваются пенсии рыбакам, занятым наемным трудом, а 
также в целях обеспечения эффективной защиты от инвалидности за счет 
реабилитационных мер; 

f) принимая во внимание опасный характер труда в рыболовном секторе и исклю-
чительно стрессовые ситуации, связанные с ним, необходимо изучить возмож-
ность снижения возраста, когда рыбаки, занятые в этом секторе в течение мно-
гих лет, будут иметь право на пенсионное обеспечение по старости. 

ОБСУЖДЕНИЕ В КОНЦЕ 1980-Х ГОДОВ ВОПРОСА О СОЦИАЛЬНОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ РЫБАКОВ В КОНТЕКСТЕ РАЗРАБОТКИ КОНВЕНЦИИ 

1987 ГОДА О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МОРЯКОВ (165)  

В конце 1980-х годов вновь был поднят вопрос о нормах социального обес-
печения рыбаков в рамках обсуждения новой нормы по социальному обеспече-
нию моряков. В 1987 году на 74-й (морской) сессии Конференции была принята 
поправка, в соответствии с которой в проект акта был добавлен пункт о том, что 
«компетентный орган применяет положения этой Конвенции к коммерческому 
морскому рыболовству в той мере, в какой это представляется практически воз-
можным, после консультаций с представительными организациями владельцев 
рыболовных судов и рыбаков». Принятая в результате этой работы Конвенция 
(пересмотренная) 1987 года о социальном обеспечении моряков (165) объединяет 
в одном акте все страховые случаи, которым могут подвергаться моряки в сфере 
социального обеспечения. Поэтому государства-члены, ратифицирующие эту 
Конвенцию, берут на себя обязательства как минимум по трем из девяти областей 
социального обеспечения, изложенных в ст. 3. Эти девять областей соответству-
ют девяти областям, охваченным в Конвенции 1952 года о социальном обеспе-
чении моряков (102), и включают: медицинское обслуживание, пособия по болез-
ни, пособия по безработице, пособия по старости, пособия в связи с несчастным 
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случаем на производстве, семейные пособия, пособия в связи с беременностью и 
родами, пособия по инвалидности и пособия в связи с потерей кормильца. Кон-
венция 165 вступила в силу 2 июля 1992 года и ее ратифицировали лишь два госу-
дарства-члена.8 

КОМИТЕТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА В РЫБОЛОВНОМ СЕКТОРЕ (1988 Г.) 

На своем совещании в 1988 году Комитет по условиям труда в рыболовном 
секторе подробно не рассматривал вопрос о социальном обеспечении. Однако он 
принял Резолюцию об условиях труда и жизни в рыболовном секторе, в которой, 
в частности, отмечается, что «считая, что рыбаки не должны исключаться из по-
ложений, касающихся социального обеспечения, � Комитет просит Админист-
ративный совет Международного бюро труда призвать правительства и заинтере-
сованные организации работодателей и работников учредить надлежащие меха-
низмы на национальном уровне для изучения положений упомянутых выше кон-
венций (включая Конвенцию 165) с целью их применения, по мере возможности, 
в рыболовном секторе».9 

ТРЕХСТОРОННЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЕ ТРУДА 
В РЫБОЛОВНОМ СЕКТОРЕ (1999 Г.) 

На Трехстороннем совещании подробно не рассматривался вопрос о соци-
альном обеспечении рыбаков. Однако в его Заключения10 включены следующие 
положения: 

Как и работники других секторов, рыбаки должны иметь доступ к системам социаль-
ного обеспечения; они должны охватывать такие вопросы, как болезни, инвалидость, 
производственные травмы, компенсации по болезни, смерти и пенсионное обеспече-
ние. 
Если в государстве флага отсутствуют положения о страховании, то владельцы рыбо-
ловных судов независимо от размера судов должны обеспечивать страхование или 
должны иным образом осуществлять охват социальным обеспечением в отношении 
производственного увечья рыбаков. Страхование должно охватывать лечение и ком-
пенсацию, а также пособия в связи с потерей кормильца. 
На этом Трехстороннем совещании была также принята Резолюция о буду-

щей деятельность МОТ в рыболовном секторе и о социальном диалоге (о которой 
идет речь в начале этой главы). 

 

 
8 Венгрия и Испания. 
9 МОТ: Доклад Комитета по условиям труда в рыболовном секторе, 1988 г., op. cit. 
10 ILO: Note on the Proceedings, tripartite Meeting on Safety and Health in the Fishing Industry 

(Geneva, 13-17 December 1999) (ILO, Geneva, 1999), page 33. 
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ОБЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ НА 89-Й СЕССИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ТРУДА (2001 Г.) ПО ВОПРОСУ: СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: ВОПРОСЫ, 

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Вопрос о социальном обеспечении рыбаков следует рассматривать в более 
широком контексте охвата социальным обеспечением всех людей. В последнее 
время в МОТ в этом плане было много интересных событий, которые имеют осо-
бую актуальность с точки зрения социального обеспечения самозанятых рыбаков 
или рыбаков, ведущих рыбный промысел в мелких масштабах. 

На 89-й сессии Международной конференции труда состоялось общее об-
суждение по проблеме социального обеспечения.11 Кроме того, на Конференции 
были приняты Резолюция и Заключения о социальном обеспечении. В Заключе-
ниях, в частности, отмечается: 

Самое большое приоритетное внимание следует уделять политике и инициативам, 
благодаря которым сфера охвата существующих систем распространяется на людей, 
до этого лишенных возможности пользоваться социальным обеспечением. Во многих 
странах в число таких лиц входят наемные работники малых предприятий, само-
занятые лица, трудящиеся-мигранты и лица, работающие в неформальной экономике, 
среди которых много женщин. Если такие категории населения невозможно сразу 
включить в сферу охвата, то, в зависимости от обстоятельств, на добровольной осно-
ве можно вводить страхование или другие меры, например социальную помощь, с 
последующим их расширением и включением на более позднем этапе в систему со-
циального обеспечения, когда станет очевидной реальная ценность пособий и поя-
вятся для этого экономические возможности. У отдельных категорий населения име-
ются свои особые потребности, а возможности выплаты взносов других ограничены. 
Для успешного развития сферы охвата социального обеспечения требуется учиты-
вать эти особенности. Следует самым тщательным образом изучить потенциал 
микрострахования: даже если оно и не может служить основой для всеобъемлющей 
системы социального обеспечения, то может оказаться полезным как первый шаг, в 
особенности в связи с неотложной необходимостью расширения доступа людей к ме-
дицинскому обслуживанию. Политика и инициативы в отношении расширения сфе-
ры охвата должны проводиться в рамках единой национальной стратегии в области 
социального обеспечения. 
В принятых Заключениях далее говорится, что: 
Социальное обеспечение охватывает медицинское обслуживание и семейные посо-
бия и обеспечивает гарантированный доход в таких случаях, как заболевание, безра-
ботица, старость, инвалидность, производственная травма, беременность и роды или 
потеря кормильца. Не всегда необходимо, а в некоторых случаях и невозможно 
иметь один и тот же круг пособий по социальному обеспечению для всех категорий 
населения. Системы социального обеспечения, однако, развиваются и со временем 
могут приобрести более полный характер в отношении категорий населения и круга 
пособий, если это позволяют социальные условия. Если возможности финансирова-
ния социального обеспечения ограничены, будь то из доходов от налогообложения 

 
11 МОТ: Социальное обеспечение: Вопросы, задачи и перспективы, Доклад IV, Международная 

конференция труда, 89-я сессия, Женева, 2001 г. 
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или взносов � и особенно если отсутствует работодатель, оплачивающий свою часть 
взносов � то приоритет следует отдавать в первую очередь самым насущным нуждам 
соответствующих групп населения. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА 

Ниже представлена информация, полученная МБТ, относительно систем 
социального обеспечения и требований в отношении социального страхования, 
которые существуют в различных государствах-членах МОТ. Эта информация 
имеет ограниченный характер, однако она дает представление о том, как решают-
ся эти вопросы в различных странах. 

Общие сведения 

В некоторых государствах-членах12 рыбаки обычно охватываются нацио-
нальной системой социального обеспечения. Предоставляются все виды пособий, 
предусмотренные в Конвенции 165 (конкретную информацию по некоторым из 
этих стран см. ниже). В Нигерии к пособиям по социальному обеспечению отно-
сятся «бесплатная помощь, выплата компенсаций работникам, групповое страхо-
вание, бесплатное медицинское обслуживание, декретный отпуск продолжитель-
ностью в шесть недель после родов». В Соединенном Королевстве лица, работа-
ющие в рыболовном секторе, имеют право на такие же виды пособий по социаль-
ному обеспечению, как и другие работники при условии выплаты соответствую-
щих взносов, когда этого требуют обстоятельства. В Индонезии нет никакого за-
конодательства, регулирующего вопросы социального обеспечения рыбаков. Од-
нако рыбаков поощряют заключать договоры о коллективном страховании или 
вступать в Организацию социального обеспечения (ОСО). В Южной Африке За-
кон 1993 года о выплате компенсаций в связи с несчастными случаями на произ-
водстве или профессиональными заболеваниями с внесенными в него поправками 
распространяется и на рыбаков.13 

В Австралии рыбаки, ведущие промысел рыбы за рубежом, подпадают под 
сферу действия Закона о навигации в отношении таких вопросов, как ответствен-
ность судовладельцев за болезни и несчастные случаи. Лица, работающие на дру-
гих рыболовных судах, охватываются соответствующим законодательством и 
нормативно-правовыми актами отдельных штатов Австралии. Точно так же Япо-
ния проводит различие между работниками, занятыми на судах, подпадающих 
под положения Закона о моряках (в основном морские рыболовные суда водо-
измещением 30 т и более), и работниками, охваченными положениями обычного 
трудового законодательства (в основном занятыми на рыболовных судах водоиз-
мещением до 30 т и не выходящих в открытое море). Лица, работающие на судах, 
подпадающих под сферу действия Закона о моряках, пользуются защитой с точки 

 
12 Дания, Литва, Мавритания, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия. 
13 J. Dahl and A. Masarakuja: op. cit. 
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зрения пособий по медицинскому обслуживанию, по болезни и травматизму, по 
безработице, по беременности и родам, по инвалидности и в связи с потерей кор-
мильца. Лица, не подпадающие под сферу действия Закона о моряках, пользуются 
общей защитой в рамках системы, предусмотренной для всех работников. 

В провинции Британская Колумбия (Канада) пособия по страхованию заня-
тости предоставляются рыбакам, имеющим на это право, которые выделяются из 
Фонда развития людских ресурсов Канады в соответствии с Правилами страхова-
ния занятости (в рыболовном секторе).14 Рыбаки, являющиеся членами профсою-
за, имеют право на пенсионное обеспечение, медицинские пособия и пособия в 
связи со смертью, которые предусматриваются в рамках коллективного договора. 
В провинциях Ньюфаундленд и Лабрадор рыбаки (и работники, занятые перера-
боткой рыбы) охватываются положениями Закона о гигиене и безопасности труда 
и о выплате компенсаций по несчастному случаю.15 В соответствии с этим Зако-
ном все работники имеют право на пособия в связи с потерей заработной платы и 
на медицинское обслуживание в связи с производственной травмой. При произ-
водственных травмах со смертельным исходом выплачиваются пособия по слу-
чаю потери кормильца. 

В Индии пособия по социальному обеспечению выплачиваются рыбакам на 
основе национальной системы социального обеспечения рыбаков, учрежденной 
правительством Индии. Эта система охватывает аспекты, связанные с развитием 
типичной рыболовной деревни и «систем сбережения и оказания помощи (в кото-
рые выплачивают взносы как рыбаки, так и правительство, а средства использу-
ются для оказания помощи рыбакам в трудные периоды)». Информация о прог-
раммах социального обеспечения в рыболовном секторе в штате Керала предста-
влена во вставке VI.1. 

 
 
 

 
14 В этих Правилах термин «рыбак» определяется как самозанятое лицо, ведущее рыбный про-

мысел, и включает лиц, работающих не по контракту, либо работающих для обеспечения своего хо-
зяйства или хозяйства другого человека за счет а) улова рыбы; b) любой иной работы, связанной с 
обработкой этого улова, будь то погрузка и разгрузка, транспортировка или консервация улова, осу-
ществляемые экипажем, членом которого является данное лицо, либо подготовкой, ремонтом, демон-
тажем или зачисткой рыболовных судов или рыболовных снастей, используемых экипажем для про-
мысла, если это лицо привлекается не только к таким работам, но и к самому промыслу; или c) если 
такая работа заключается в строительстве рыболовного судна своими силами или силами экипажа, 
членом которого является данное лицо при лове рыбы. 

15 В Законе в частности предусматривается, что: «рыбаки, занятые на территории или в водах 
провинции, либо проживающие в провинции, охватываются положениями настоящего Закона �», а 
также что «в тех случаях, когда положения настоящего Закона не могут применяться в отношении 
рыбаков, рыболовного сектора или коммерческого покупателя или других сторон, приобретающих 
рыбу, Комиссия может с помощью составления специальных правил или каким-либо иным образом 
подготовить решение, которое она сочтет уместным и справедливым, чтобы рыбаки по возможности 
получали пособия, предусмотренные положениями настоящего Закона». 



150 Условия труда в рыболовном секторе  

 

ReportV(1)-02-12-132-ru.doc  

Вставка VI.1. Программы социального обеспечения в рыболовном 
секторе штата Керала, Индия 

      В рамках Кооперативной федерации развития рыболовного сектора штата Керала суще-
ствуют программы выплаты страховых пособий, включая пособия по болезни, по беремен-
ности и родам, медицинские пособия, пособия по старости и т.п., которые имеют большое 
значение для рыбаков. Система группового страхования является одной из таких программ. 
Рыболовство представляет собой одну из наиболее опасных профессий, в которой большое 
значение имеет страхование персонала и оборудования. За период с 1986 по 1998 годы ком-
пенсация в связи со смертью кормильца выплачивалась в 196 случаях. Это говорит о том, 
что в штате Керала каждые четыре дня погибает один рыбак. Никакая другая профессия не 
является столь опасной. Тем не менее страхование в рамках этой профессии начало осуще-
ствляться слишком поздно и лишь после неоднократных требований рыбаков. Пенсионное 
обеспечение является наиболее популярной системой, привлекающей значительное количе-
ство участников. Рыбаки в возрасте 60 лет и старше могут получать пенсию в рамках этой 
системы при соблюдении определенных условий. Эти системы охватывают различные эта-
пы жизни рыбака. Финансирование программ обеспечивается правительством штата, рыба-
ками, дилерами, экспортерами и владельцами рыболовных судов, хотя и возникали опреде-
ленные трудности со сбором средств со стороны экспортеров. 
Выдержки из: J. Kurien and A. Paul: Nets for social safety: An analysis of the growth and changing composition of 
social security programmes in the fisheries sector of Kerala State, India, International Collective in Support of 
Fishworkers, Chennai, India, 2000. 

В Норвегии рыбаки страхуются в рамках Национальной системы страхо-
вания. В связи с тем, что заработная плата рыбаков полностью или частично бази-
руется на долевом участии в улове, они считаются «самозанятыми» как с точки 
зрения выплаты налогов, так с точки зрения социального обеспечения, даже если 
они являются членами экипажа и соответственно рассматриваются в других обс-
тоятельствах в качестве наемных работников. Лицо, для которого рыболовство яв-
ляется основным видом занятости и которое зарегистрировано в специальном ре-
гистре рыбаков, имеет право на такие же пособия как и другие работники. Источ-
ником взносов рыбаков является «гонорары, получаемые в виде продукции». С 
помощью Национальной системы страхования рыбаки получают право на посо-
бия в период болезни, отсутствия на работе в связи с профессиональными заболе-
ваниями или в связи с безработицей. 

В Испании принят специальный закон о социальном обеспечении, который 
охватывает всех моряков и рыбаков. Одним из преимуществ такой системы явля-
ется то, что все, даже мелкие рыбаки, регистрируются в системе социального 
обеспечения и это облегчает задачу выполнения программ охраны и гигиены тру-
да в рыболовном секторе. 

Недавно МБТ предприняло исследование для изучения степени охвата соци-
альным обеспечением рыбаков в Тунисе на основе программы, составленной с 
согласия профсоюза работников сельского хозяйства и рыболовства Туниса. В 
результате этого исследования были изучены два подхода к социальному обеспе-
чению рыбаков. В первом случае применяется единовременная выплата на судно, 
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исходя из модели страхования от производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний. В рамках другого подхода с наемных работников взима-
ются взносы в виде налога с объема продаж после того, как морская продукция 
продается на оптовом рынке. Эти деньги затем переводятся в Национальный фонд 
социального обеспечения. В обоих случаях взносы работников выплачиваются 
рыбаками в соответствии с упрощенной процедурой (например, с помощью нак-
леивания марок в специальную книжку). Информация, собранная на этом уровне, 
используется для определения прав рыбаков на соответствующие пособия.16 

Нерезиденты или иностранные рыбаки 

В Дании рыбаки, не являющиеся гражданами и работающие на борту дат-
ских рыболовных судов, рассматриваются в качестве жителей Дании и обычно 
охватываются пособиями по социальному обеспечению. Однако в Новой Зелан-
дии доступ к пособиям по социальному обеспечению зависит от статуса прожива-
ния моряка. В соответствии с законодательством Новой Зеландии пособия по со-
циальному обеспечению выплачиваются только тем людям, которые обычно про-
живают в Новой Зеландии. Трудящиеся-мигранты, находящиеся в Новой Зелан-
дии на временной основе, не имеют права на пособия по социальному обеспече-
нию. 

ПРИМЕРЫ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ПОСОБИЙ ДЛЯ РЫБАКОВ 

Пособия по медицинскому обслуживанию, по болезни, в связи с 
производственными травмами, а также пособия по инвалидности 

В Японии работники, подпадающие под сферу действия Закона о моряках, 
охватываются Системой медицинского страхования моряков, предусмотренной в 
соответствии с положениями Закона о медицинском страховании моряков. Лица, 
не подпадающие под сферу действия Закона о моряках, охватываются общим за-
конодательством, положениями Закона о медицинском страховании, а самозаня-
тые лица охватываются положениями Закона о национальном медицинском стра-
ховании. В соответствии с двумя последними законами эти работники имеют пра-
во на медицинские осмотры, лекарства и медицинское обслуживание, скорую 
помощь и медицинский уход на дому. Несмотря на то, что Система компенсаци-
онного страхования работников в целом охватывает всех работников (исключая, в 
частности, моряков, которые охвачены Законом о моряках), рыболовные пред-
приятия, имеющие пять наемных работников и использующие судно водоизме-
щением менее пяти тонн и действующие в обозначенных районах с низким уров-
нем несчастных случаев, могут по решению работодателя или большинства ра-
ботников принять решение относительно участия в системе страхования. 

 
16 ILO: M. Chaabane, Towards the universalization of social security: The experience of Tunisia, ESS 

(Expasion of Social Security), Social Security Policy and Development Branch (Geneva, 2002), pp. 21-22. 
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В соответствии с Правилами 1997 года о прибрежном рыболовном промысле 
(порядок вознаграждения), которые были приняты в Маврикии, предусматрива-
ется, что «работодатель обеспечивает страхование своих работников на сумму не 
менее 50.000 рупий на случай смерти или увечья работников, возникающих во 
время занятости». Предусматривается также, что «если работник не может выпол-
нять работу и это подтверждено справкой от врача на борту судна или в его от-
сутствие капитаном судна, то работодатель выплачивает работнику помимо его 
вознаграждения пособие в размере 70 рупий в период государственных праздни-
ков».  

В рамках Национальной системы страхования Норвегии рыбаки регистриру-
ются в регистре и соответственно имеют право на получение пособий из этой сис-
темы во время болезни и отсутствия на работе из-за профессионального заболе-
вания или в связи с безработицей. 

Республика Корея выплачивает компенсацию за лечение профессиональных 
или непрофессиональных заболеваний или в связи с потерей трудоспособности, 
вызванной производственной травмой или болезнью. Все члены экипажа рыбо-
ловного судна получают пособия по медицинскому страхованию, которое вклю-
чает медицинское обслуживание, пособия по болезни и в связи с получением уве-
чья, профилактическое лечение и реабилитацию; предусматривается также сани-
тарное просвещение и пропаганду гигиены. 

Пенсия по старости и пенсионные пособия 

В Норвегии рыбаки являются также участниками специальной пенсионной 
системы, не входящей в Национальную систему страхования. Для получения пра-
ва на «пенсию рыбака» установлен минимальный стаж работы в 750 недель, кото-
рый увязывается с премией по социальному обеспечению; эти пенсии обеспечива-
ются Гарантийным институтом рыбаков при Министерстве рыбного хозяйства. 
Регулярные доходы рыбаков в возрасте от 60 до 67 лет дополняются из пенсион-
ной системы, а в 67 лет они подпадают под действие обычной пенсионной систе-
мы, охватывающих всех наемных работников. Рыбаки должны выплачивать взно-
сы в течение не менее 750 недель (примерно 15 лет). Максимальные пенсионные 
права обеспечивает стаж в 1.560 недель (30 лет). Размер платежей зависит от ста-
жа работы. 

В Перу сформирован Пенсионный фонд рыбаков, за счет которого рыбаки 
могут выходить на пенсию уже в 55 лет, если они имеют стаж работы в 25 лет и 
выплатили минимальный объем взносов. Если эти условия не выполняются, раз-
мер пособий может быть снижен. Вдовы получают 50%, а дети до 18 лет имеют 
право на 20% размера пенсии при соблюдении упомянутых условий. Другие по-
собия выплачиваются в течение трех лет вдовам и детям погибших рыбаков, не 
выполнивших всех условий для получения полной пенсии, но внесших опреде-
ленные взносы в фонд. 

В Португалии минимальный возраст, дающий право на получение пенсии в 
рамках Общей системы, составляет 65 лет. В рамках специального декрета преду-
сматриваются программы для выплаты пенсий по инвалидности и по старости, 
которые могут предоставляться для профессиональных рыбаков, работающих по 



 Социальное обеспечение 153

 

ReportV(1)-02-12-132-ru.doc  

лицензии, отвечающих определенным требованиям. Работники рыбного хозяйст-
ва могут осуществить свое право на пенсию по старости уже с 55 лет, если их 
стаж работы составил 30 лет (против 30 календарных лет зарегистрированных 
взносов работников, охваченных общей системой), причем стаж работы на рыбо-
ловных судах должен быть не менее 15 лет. Работникам рыбного хозяйства также 
может выплачиваться пенсия в связи с инвалидностью, полученной в результате 
работы, в возрасте 50 лет при условии достижении стажа работы в 40 лет. Это 
законодательство распространяется в равной степени на наемных работников, ра-
ботников, занятых на условиях получения доли от улова рыбы, а также на само-
занятых работников. Другой декрет допускает выход на пенсию в возрасте 50 лет, 
если стаж работы составляет 40 лет.17 

Работники рыболовных судов, занятые на судах, зарегистрированных в Рес-
публике Корее, страхуются своими компаниями. Корейцы, работающие на судах, 
действующих под флагом другой страны, страхуются самостоятельно через свои 
агентства по месту жительства. Таким образом, все работники рыболовных судов 
имеют право на получение пенсионного обеспечения по возрасту, по инвалид-
ности, в связи с потерей кормильца и т.п. на основе соответствующих положений 
Национального закона о пенсионном обеспечении. 

Мелкие рыболовные общины в ряде развивающихся стран имеют особые 
традиции учета потребностей старых рыбаков. Например, в некоторых общинах 
для пожилых рыбаков выделяются особые рыболовные участки, расположенные 
ближе к берегу, промысел рыбы в которых в меньшей степени зависит от погоды.  

Пособия по безработице 

В рамках федерального законодательства Канады имеются положения о 
страховании по безработице и программы обеспечения по старости для рыбаков. 
В некоторых провинциях действуют свои системы пособий по старости. Для по-
лучения права на эти пособия необходимо, чтобы самозанятые рыбаки зарабаты-
вали рыбной ловлей определенный минимум в отличие от наемных работников, 
которые должны проработать определенное количество часов. Установлены раз-
личные сроки, дающие право на получение пособий в зависимости от того, совер-
шался ли промысел рыбы в летнее или зимнее время.18 

В Ирландии рыбаки получают доступ к пособиям по системе страхования 
как и другие участники, выплачивающие взносы, если взносы в систему соци-
ального страхования платят как работодатель, так и наемный работник. Однако 
рыбаки, получающие оплату за свой труд в виде доли от улова, могут также вно-
сить взносы в специальную систему, которая дает им право на получение посо-
бий по безработице. Принятый в 1999 году закон предусматривает положение, в 

 
17 OECD: Transition to responcible fisheries: Economic and policy implications, (Paris, 2000), 

Annex I, p. 71. 
18 Ibid, p. 73. 
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соответствии с которым в рамках специальной программы малоимущим рыбакам 
оказывается помощь по безработице.19 

В Норвегии пособия по безработице рыбакам выплачивает страховая касса. 
Рыбак имеет право на пособие по безработице на четвертый день безработицы. В 
2002 году рыбак, связанный с судном, получал пособие в размере 315 крон в день. 
Судовладелец или капитан отвечают за обеспечение пособий по безработице, 
если судно не действует по одной из следующих причин: поломка механизмов; 
кораблекрушение; болезнь экипажа; чрезвычайная ледовая обстановка; отсутст-
вие экипажа; в случае отсутствия возможности доставки улова на берег из-за за-
бастовки или локаута; в случае продления срока ремонта судна; в случае неожи-
данного запрета на эксплуатацию судна со стороны Морского управления или Ры-
боловного управления Норвегии. В отношении рыбаков, которые не связаны с 
судном, пособия по безработице могут выплачиваться: после рассмотрения его 
заявления; после прекращения занятости в связи с завершением путины из-за мер 
регулирования, окончания сезона, возникновения проблем с доставкой рыбы или 
из-за низкой рентабельности рыбного промысла; в связи с безработицей после 
службы в армии; в связи с безработицей после болезни; в связи с безработицей 
после продажи или ареста судна. 

Другие формы защиты 

В некоторых странах защита в связи со смертью, увечьем или болезнью 
обеспечивается за счет требования к судовладельцу о страховании работников, 
либо за счет участия работников в определенных компенсационных программах, 
либо за счет других более обширных систем.20 Владельцы рыболовных судов час-
то создают морские общества взаимопомощи. Эти общества действуют на основе 
кооперации между их членами, чтобы обеспечить их охват по разумной стоимос-
ти. Первоначально взносы устанавливаются исходя из опыта, а затем они могут 
корректироваться с целью покрытия непредвиденных расходов (например, в связи 
с повышением уровня требований о выплате компенсаций). Такие общества взаи-
мопомощи, как правило, способствуют повышению охраны труда их членов (или 
ограничению членского состава) в целях снижения издержек. 

Переподготовка рыбаков для получения другой профессии 

В ряде стран выполняются программы по переподготовке рыбаков для 
получения возможности работать по другой специальности. В Японии принят 
специальный закон, касающийся рыболовного сектора, в соответствии с которым 
помощь оказывается работникам рыболовных судов, потерявшим работу в связи с 
 

19 Ibid, p. 70. 
20 В соответствии с п. 8.2.8 ст. 8 (Рыболовные операции) Кодекса ведения ответственного рыбо-

ловства ФАО «государство флага должно обеспечивать доступ к страхованию владельцам и фрахтова-
телям рыболовных судов. Владельцы или фрахтователи рыболовных судов должны осуществлять 
страхование, обеспечивающее защиту экипажа таких судов и их интересов, чтобы компенсировать 
третьей стороне потери от гибели или ущерба или защитить свои собственные интересы». 
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заключением международных договоров. В рамках этой программы выплачивает-
ся пособие для оказания помощи в переходе на другую работу. В Испании принят 
декрет, в соответствии с которым разрабатываются специальные программы по 
переподготовке работников для получения ими другой профессии. В связи с поте-
рей рабочих мест, вызванной прекращением действия соглашения о рыболовстве 
между Европейским союзом и Марокко, Институт социальных проблем морского 
сектора провел ряд собеседований с рыбаками, чтобы разработать учебный план, 
направленный на трудоустройство этих работников в других сферах деятельнос-
ти.  

Рыбаки часто обладают навыками (судовождение, знание машин и оборудо-
вания и т.п.), которые можно использовать в работе на торговом флоте или на 
вспомогательных судах каботажного флота. В Соединенном Королевстве прове-
дено сравнение учебных программ подготовки рыбаков и работников торгового 
флота и разработаны методы, с помощью которых рыбаки могли бы повторно 
пройти подготовку по предметам, которые являются общими для этих секторов. 
Новый «модульный» подход к профессиональной подготовке и аттестации может 
облегчить процедуру передачи аттестации для использования рыбаков не только в 
торговом флоте, но и в других секторах.  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

На основе имеющейся в МБТ информации можно сделать следующие выво-
ды. 
•  Большинство мелких рыболовных предприятий могут не иметь социальной 

защиты только потому, что в тех странах, где они работают, социальной за-
щиты лишены большинство работников. 

•  Во многих странах в связи с характером своих трудовых отношений рыбаки, 
в частности рыбаки, занятые на условиях получения доли от улова («само-
занятые»), не могут пользоваться тем же уровнем социальной защиты, кото-
рый обеспечивается для работников в целом.  

•  Опасный характер работы в рыболовном секторе подчеркивает значение для 
рыбаков и их иждивенцев пособий в связи со смертью, болезнью или увечь-
ем. 

•  Предполагаемое сокращение мощностей рыболовного сектора может соз-
дать необходимость в повышении уровня страхования по безработице и в 
разработке программ переподготовки рыбаков. 

•  В ряде государств имеются примеры программ социальной защиты, специ-
ально разработанных для рыболовного сектора, но они еще не получили ши-
рокого распространения.  
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ГЛАВА VII 

УПРАВЛЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ, 
КОНСУЛЬТАЦИИ И КООРДИНАЦИЯ 

Контроль государства флага 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ 

В Части VII «Открытое море», раздел 1 «Общие положения», п. 1 ст. 94 
«Обязанности государства флага» Конвенции Организации Объединенных Наций 
по морскому праву предусматривается, что «каждое государство эффективно осу-
ществляет в административных, технических и социальных вопросах свою юрис-
дикцию и контроль над судами, плавающими под его флагом». И далее в п. 3 
говорится, что «каждое государство в отношении судов, плавающих под его фла-
гом, принимает необходимые меры для обеспечения безопасности в море, в част-
ности в том, что касается: а) конструкции, оборудования и годности к плаванию 
судов; b) комплектования, условий труда и обучения экипажей судов с учетом 
применимых международных актов; c) пользования сигналами, поддержания свя-
зи и предупреждения столкновения». 

Два акта МОТ касаются конкретно инспекции труда в морском секторе � 
Конвенция 1996 года об инспекции труда моряков (178) и сопровождающая ее 
Рекомендация 185.1 Конвенция предусматривает, что «каждое государство-член, 
для которого настоящая Конвенция имеет силу, должно располагать системой 
инспекции условий труда и быта моряков».2 Конвенция также призывает госу-
дарства-члены создать «центральный координирующий орган», который «должен 
 

1 В Конвенции 1947 года об инспекции труда (81) общего характера предусмотрена система ин-
спекции труда, в задачу которой входит обеспечение применения положений законодательства, касаю-
щегося условий труда, и защита трудящихся на промышленных, а также в торговых предприятиях, 
если ратифицирующее государство примет решение распространить действие Конвенции на сектор 
торговли. 

2 В Конвенции 178 термин «условия труда и быта моряков» означает «условия, касающиеся, на-
пример, таких аспектов, как содержание жилых и рабочих помещений на борту судна и поддержание в 
них чистоты, минимальный возраст, трудовые договоры, пища и ее приготовление, размещение экипа-
жа, набор, укомплектование командой, квалификация, рабочее время, медицинские освидетельствова-
ния, предотвращение несчастных случаев на производстве, медицинское обслуживание, пособия в слу-
чае заболевания и получения травмы, социальное благополучие и связанные с ними вопросы, репат-
риация, условия и формы занятости, определяемые национальным законодательством, и свобода ассо-
циации, как она определяется в Конвенции Междунардной организации труда 1948 года о свободе ас-
социации и защите права на организацию». 
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координировать инспекционную работу, которая полностью или частично каса-
ется условий труда и быта моряков, и устанавливать принципы, которые должны 
соблюдаться». Имеются также положения, касающиеся регулярности проведения 
инспекций; инспекций по проверке жалоб или в случае значительных изменений в 
конструкции или расположении помещений; квалификации инспекторов; проце-
дур задержания судна; наложения штрафа и других вопросов. Конвенция приме-
няется к морским судам. Она не применяется к судам, водоизмещение которых 
составляет менее 500 т. В ней предусматривается, что «положения настоящей 
Конвенции будут применяться к коммерческим морским рыболовным судам в той 
мере, в какой центральный координирующий орган сочтет это целесообразным 
после консультаций с представительными организациями владельцев рыболовных 
судов и рыбаков». 

Положения об управлении и обеспечении исполнения законоположений от-
личаются во всех пяти Конвенциях МОТ, касающихся конкретно рыболовного 
сектора. Конвенция 1959 года о минимальном возрасте рыбаков (112), Конвенция 
1959 года о медицинском осмотре рыбаков (113) и Конвенция 1959 года о трудо-
вых договорах рыбаков (114) не содержат специального раздела об обеспечении 
исполнения. Однако Конвенция 1966 года о свидетельствах рыбаков (125) вклю-
чает положения о мерах по обеспечению исполнения норм (ст. 14 и 15), кроме то-
го, вопрос обеспечения исполнения также затронут в Конвенции 1966 года о по-
мещениях для рыбаков на борту судов (126) (ст. 3, 4 и 5). 

В Торремолиносской конвенции и Протоколе 1993 года к ней предусматри-
вается проведение инспекции (правило 6) при выдаче или передаче свидетельств 
(правило 7) как одно из средств обеспечения соответствия судна требованиям. 

Международная конвенция 1995 года о подготовке и дипломировании моря-
ков и несении вахты для персонала рыболовных судов (ПДНВ-Р) содержит поло-
жения об обеспечении исполнения в ст. 1 «Общие обязательства» и ст. 7 «Нацио-
нальные положения». Последняя содержит положения о штрафах и дисциплинар-
ных мерах. 

В пункте 8.2.5 Кодекса ведения ответственного рыболовства ФАО преду-
сматривается, что: 

Государства флага должны обеспечивать соблюдение соответствующих требований 
безопасности для рыболовных судов и рыбаков в соответствии с международными 
конвенциями, согласованными на международном уровне сводами правил и добро-
вольными руководящими принципами. Государства должны разработать соответст-
вующие требования безопасности для всех малых судов, не охватываемых такими 
международными конвенциями, сводами правил или добровольными руководящими 
принципами. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АКТЫ 

В п. 1 ст. 3 «Общие принципы» Директивы Совета 93/103/ЕС от 23 ноября 
1993 года о минимальных требованиях безопасности и гигиены труда для работы 
на борту рыболовных судов предусматривается, в частности, что «государства-
члены должны принять необходимые меры к тому, чтобы: а) судовладельцы 
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гарантировали такое использование своих судов, которое бы не создавало опас-
ность для жизни и здоровья работников, в частности из-за погодных условий, 
которые можно было предвидеть, не снимая ответственности со шкипера судна». 
В п. 2 той же статьи отмечается, что «государства-члены должны принять необхо-
димые меры к тому, чтобы для обеспечения соответствия требованиям Директи-
вы, рыболовные суда подвергались регулярной инспекции органами, специально 
уполномоченными на проведение таких инспекций. Определенные виды инспек-
ции для установления соответствия требованиям Директивы могут проводиться в 
открытом море». В п. 2 ст. 7 предусматривается, что «государства-члены должны 
принять все необходимые меры к тому, чтобы в целях безопасности и охраны здо-
ровья работников, судовладелец обеспечивал шкипера всеми средствами, необхо-
димыми для выполнения обязательств, возложенных на него в соответствии с 
Директивой». В ст. 13 «Заключительные положения» предусматривается, что 
«государства-члены должны проводить в жизнь положения законодательства, 
нормативно-правовых актов и административных постановлений, необходимых 
для того чтобы к 23 ноября 1995 года привести их в соответствие с настоящей 
Директивой». 

Национальные законодательство и практика 

Действенное соблюдение национального законодательства и нормативно-
правовых актов обеспечивается за счет: 
•  создания компетентного органа, отвечающего за выполнение соответствую-

щих положений; 
•  создания и поддержания действенной инспекционной системы; 
•  применения соответствующих штрафных санкций и дисциплинарных мер в 

случаях несоблюдения этих положений законодательства и нормативно-пра-
вовых актов. 

КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ 

К проведению в жизнь национального законодательства, нормативных актов 
и программ, касающихся условий жизни и труда в рыболовном секторе, часто 
привлекаются, или должны привлекаться министерство труда, министерство, от-
вечающее за морской сектор, министерства, ответственные за сектор рыболовст-
ва, органы здравоохранения и другие ведомства. Поскольку вопросы рыболовства 
обычно регулируются на местном уровне, то необходимо наладить координацию 
на этом уровне, а также установить контакты с федеральными органами. 
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ВОПРОСЫ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ В ПЯТИ КОНВЕНЦИЯХ МОТ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
СЕКТОРУ РЫБОЛОВСТВА 

Что касается вопроса защиты молодых рыбаков, то компетентным органом, 
ответственным за обеспечение соблюдения положений законодательства является 
главным образом трудовая администрация, иногда совместно с судом по делам 
несовершеннолетних,3 или с морской, военно-морской, портовой или транспорт-
ной администрациями.4 

В одних странах компетентным органом, ответственным за обеспечение соб-
людения законодательства и нормативно-правовых актов, касающихся медицин-
ского обследования рыбаков, является морская, военно-морская, портовая или 
транспортная администрация.5 В то время как в других странах6 компетентным 
органом, ответственным за обеспечение соблюдения соответствующих положе-
ний, являются органы здравоохранения (включая портовые службы здравоохране-
ния) и социального обеспечения. В нескольких странах (например, в Германии) 
вся ответственность за обеспечение соблюдения возлагается на страховые ассоци-
ации. 

В нескольких государствах-членах7 единственным компетентным органом, 
отвечающим за обеспечение соблюдения соответствующих законоположений, ка-
сающихся трудовых договоров рыбаков, является морская, военно-морская, пор-
товая и транспортная администрация. Законодательство некоторых стран (напри-
мер, Коста-Рики) содержит положение о сотрудничестве между трудовой адми-
нистрацией и морской, военно-морской или портовой администрациями. В зако-
нодательстве нескольких стран (например, Эквадора, Туниса) установлено, что 
единственным компетентным органом, отвечающим за обеспечение соблюдения 
соответствующего законодательства и нормативно-правовых актов, является Уп-
равление сельского хозяйства и рыболовства. 

Во многих государствах8 обеспечение соблюдения законодательства и пра-
вил о выдаче рыбакам дипломов о компетентности относится к функции только 
одного органа � морской, военно-морской, портовой или транспортной админи-
страции. В некоторых странах (например, в Польше) за обеспечение соблюдения 
отвечает трудовая администрация. В нескольких странах (например, в Мексике) 
предусмотрено сотрудничество между Управлениями сельского хозяйства или 
рыболовства и морскими, военно-морскими или портовыми администрациями. И 

 
3 Эквадор (ратифицировал К.138 и К.112). 
4 Мексика (ратифицировала К.112). 
5 Норвегия, Австралия, Дания, Республика Корея и Новая Зеландия. 
6 Эквадор, Гватемала, Литва, Маврикий, Нигерия и Румыния. 
7 Панама, Испания, Австралия, Дания, Республика Корея, Новая Зеландия, Норвегия и Румы-

ния. 
8 Бельгия, Панама, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Чили, Дания, Литва, Новая Зелан-

дия, Норвегия и Румыния. 
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только одна страна (Германия) всю ответственность за обеспечение соблюдения 
соответствующих положений возлагает на страховые ассоциации. 

Ответственным за обеспечение соблюдения соответствующего законода-
тельства и нормативно-правовых актов, касающихся вопроса о помещениях для 
экипажа, в нескольких государствах-членах9 назначен единственный компетент-
ный орган � морская, военно-морская, портовая или транспортная администрация. 
В некоторых других странах10 за эту работу отвечают совместно трудовая адми-
нистрация и морская, военно-морская или портовая администрация. В других 
странах11 в эту работу вовлечены управления сельского хозяйства или рыболов-
ства и морская, военно-морская или портовая администрации. В одной стране 
(Сьерра-Леоне) Управление сельского хозяйства и рыболовства является единст-
венным компетентным органом, ответственным за обеспечение соблюдения соот-
ветствующих законоположений. Несколько стран ответственность за эту работу 
возлагают полностью на страховые ассоциации (Германия) или частично на проф-
союзы (Азербайджан). 

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ ТРУДА 

Часто ответственность за обеспечение соблюдения законодательства и нор-
мативно-правовых актов, касающихся вопросов безопасности и гигиены труда, 
несут органы, отвечающие за морскую безопасность,12 советы по выплате работ-
никам компенсаций по несчастным случаям (в Канаде), трудовые администрации 
и министерства рыболовства. В некоторых случаях определенную роль в обеспе-
чении соответствия положений коллективных договоров законодательству и нор-
мативно-правовым актам играют работники профсоюзов. Часто к этой работе 
привлечено несколько государственных учреждений. В Мексике, в соответствии с 
Законом о навигации, эти вопросы относятся к компетенции капитанов судов и 
мексиканских консульств за границей. Инспекцию судов осуществляет Военно-
морская инспекционная служба. В Новой Зеландии Управление морской безопас-
ности отвечает за обеспечение безопасности и гигиены труда моряков, за осуще-
ствление контроля и изучение состояния безопасности в морской транспортной 
системе, а также за содействие соблюдению техники безопасности. Управление 
морской и береговой пограничной службы Соединенного Королевства требует 
проводить осмотры судов и подвергает их неожиданным инспекциям. В Испании 
функция по обеспечению соответствия положениям нормативно-правовых актов 
по безопасности и гигиене труда возложена на органы инспекции труда и соци-
ального обеспечения, хотя с ними в этой работе сотрудничает и помогает ему На-

 
9 Бельгия, Греция, Дания, Нидерланды, Норвегия, Франция, Панама, Соединенное Королевство, 

Япония и Мексика. 
10 Азербайджан, Бразилия и Испания. 
11 Российская Федерация, Словения и Украина. 
12 Дания, Мексика, Мозамбик, Новая Зеландия, Республика Корея и Соединенное Королевство. 
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циональный институт безопасности и гигиены труда на производстве. В Чили за 
работу по обеспечению соблюдения международных соглашений, касающихся 
морской безопасности и недопущения загрязнения морской среды, отвечает Гене-
ральная дирекция морских территорий и морской торговли, подчиняющаяся чи-
лийскому военно-морскому флоту; однако за страхование от травм и профессио-
нальных заболеваний отвечают организации работодателей по взаимному стра-
хованию; Министерство здравоохранения осуществляет контроль за состоянием 
здоровья, а Министерство труда проводит инспекции и контролирует соблюдение 
норм, касающихся безопасности и гигиены труда на производстве. Датская морс-
кая администрация отвечает за соблюдение законоположений о безопасности и 
гигиене труда моряков и рыбаков в Дании. Но при этом ей помогают датские слу-
жбы безопасности и гигиены труда (см. вставку VII.2 о Совете гигиены труда в 
рыбном промысле). В Италии контроль за соблюдением законодательства и нор-
мативно-правовых актов, касающихся безопасности и гигиены труда на рыболов-
ных судах, обеспечивают Министерство транспорта и судоходства, местные уч-
реждения здравоохранения и морские санитарные агентства. 

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ 

Участие нескольких министерств и ведомств в работе по обеспечению усло-
вий жизни и труда рыбаков, особенно вопросов безопасности и профессиональ-
ной гигиены, требует тщательной координации деятельности этих учреждений. 
Этот вопрос был поднят на Трехстороннем совещании МОТ по безопасности и 
гигиене труда в рыболовном секторе, которое пришло, в частности, к выводу, что: 

Правительства должны обеспечить координацию деятельности министерств и ве-
домств (национального, регионального и местного уровней), занимающихся вопроса-
ми безопасности и гигиены труда рыбаков и не должны допускать дублирования уси-
лий. Чиновники, ответственные за вопросы безопасности и гигиены труда в рыболов-
ном секторе, должны быть полностью в курсе дел этой отрасли и разбираться в спе-
цифических для нее проблемах безопасности и гигиены труда. 

В нескольких странах были разработаны механизмы такой координации. 
В Австралии, штат Квинсленд, Отдел охраны здоровья и безопасности на 

производстве заключил меморандум о взаимопонимании с Австралийским управ-
лением морской безопасности. Подписанный главами этих двух учреждений ме-
морандум разъясняет требования юрисдикции в отношении находящихся в портах 
Квинсленда судов (в т.ч. рыболовных судов). 

В 2001 году Канадский морской консультативный совет (КМКС) создал По-
стоянный комитет по безопасности рыболовных судов (до этого КМКС рассмат-
ривал вопросы, касающиеся рыболовства, на том же форуме, где рассматривались 
вопросы грузовых и прогулочных судов). 

На уровне провинции в Британской Колумбии существует широкая, посто-
янно поддерживаемая координация действий между Советом по выплате работни-
кам компенсаций по несчастному случаю, Канадской береговой пограничной слу-
жбой и другими учреждениями, занимающимися регулированием вопросов безо-
пасности  и  гигиены  труда в секторе рыболовства. В Ньюфаундленде существует 
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Вставка VII.1. Консультации и координация в Канаде 
      В Ньюфаундленде Законом о профессиональных рыбаках был учрежден Совет по дипло-
мированию профессиональных рыбаков. Цели Совета сводятся к следующему: 
•  содействовать интересам рыбаков как профессиональной группы; 
•  отвечать за определение норм, регулирующих переход в профессиональную катего-

рию; 
•  выполнять роль консультативного органа для федеральных и провинциальных орга-

нов власти при формировании политики рыбного промысла, отвечающей интересам 
рыбаков, а именно в таких областях, как сохранение ресурсов, повышение качества 
рыбы, получение участниками разумного дохода, оптимизация стоимости продукта, а 
также безопасность рыбаков и населения; 

•  управлять системой регистрации рыбаков и поддерживать эту систему; 
•  разрабатывать, оценивать и рекомендовать курсы в соответствии с программой при-

своения профессиональной категории; 
•  выдавать дипломы рыбакам, подтвердившим свою квалификацию; 
•  разработать и поддерживать Кодекс этики рыбаков, а также осуществлять контроль за 

соблюдением его положений; 
•  применять санкции к рыбакам, нарушившим разработанный Советом Кодекс этики; и 
•  разработать для рыбаков независимую процедуру представления жалоб. 
      В состав Совета входит 15 членов, назначенных министром рыболовства и аквакультуры 
провинций Ньюфаундленд и Лабрадор и включающих: семь представителей организации, 
признанной Советом по трудовым отношениям в качестве представителя рыбаков на коллек-
тивных переговорах; одного представителя Ассоциации рыболовных кооперативов провин-
ций Ньюфаундленд и Лабрадор; представителя Департамента рыболовства и аквакультуры; 
представителя Департамента образования; двух представителей Департамента рыболовно-
го промысла и океанов (Канада); представителя службы развития людских ресурсов (Кана-
да); представителя высшего профессионального учебного заведения; и представителя, выб-
ранного министром. 
http://www.pfhcb.com/ (20 сентября 2002 г.). 

провинциальный комитет, в состав которого входят местные участники, которые 
вносят рекомендации в КМКС. Существует также рабочая группа, в состав кото-
рой входят представители Департамента рыболовства и океанов, Канадской бере-
говой пограничной службы, профсоюза пищевой и смежных отраслей промыш-
ленности, Канадской службы развития людских ресурсов, Министерства транс-
порта Канады и Комиссии по безопасности, гигиене труда и выплате компенсаций 
по несчастному случаю на производстве. По вопросам безопасности и здоровья 
персонала рыболовных судов Совет по выдаче дипломов профессиональным ры-
бакам работает в тесном контакте с Министерством транспорта Канады, берего-
вой пограничной службой и КМКС (см. вставку VII.1, в которой указаны цели и 
состав этого органа). Протоколы с отчетами о несчастных случаях, инцидентах и 
жалобах в связи с производственной средой направляются в федеральные учреж-
дения, Министерство транспорта Канады и Департамент рыболовства и океанов. 
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В Мексике Министерство по вопросам сельского хозяйства, фермерства, раз-
вития сельских районов, рыболовства и питания организует совещания, на кото-
рых рассматриваются различные проблемы персонала сектора рыболовства. В 
таких совещаниях участвуют рыболовные кооперативы, а также свладельцы ры-
боловных судов. Что касается вопросов безопасности, то каждое федеральное ве-
домство создает консультативный комитет по вопросам безопасности и гигиены 
труда на производстве, цель которого � изучение и предложение для принятия 
всех превентивных мер, способных снизить опасность на производствах, относя-
щихся к их юрисдикции. 

В Соединенном Королевстве в Меморандуме о взаимопонимании, заключен-
ном между Морской и береговой пограничной службой и Ассоциацией портовых 
служб здравоохранения предусматриваются согласованные меры по поддержа-
нию эффективной системы санитарно-гигиенических норм на борту всех судов. 

В США Управление по профессиональной безопасности и гигиене труда на-
делено функцией контроля за условиями труда, с точки зрения обеспечения безо-
пасности и охраны здоровья на борту коммерческих «не подвергавшихся инспек-
ции» рыболовных судов, на которые не распространяются правила береговой 
погранслужбы США. Обязанности этих двух учреждений оговорены в законода-
тельстве и нормативно-правовых актах, а также в Меморандуме о взаимопонима-
нии. 

В 1997 году премьер-министр Вьетнама поручил различным министерствам 
и ведомствам, в том числе Министерству рыболовства, Министерству транспорта 
и связи, Министерству обороны, Министерству финансов, Министерству плани-
рования и инвестиций, Центральному постоянному совету по предотвращению 
наводнений и штормов и борьбе с ними, Комитету по поиску пропавших жертв 
авиационных и морских катастроф, Генеральному управлению почт и средств свя-
зи и Народным комитетам подчиняющихся центру городов и районов, немедлен-
но приступить к совместной работе по пересмотру и внесению поправок в норма-
тивно-правовые акты, касающиеся: безопасности и спасения людей; обеспечения 
подготовки и обучения навыкам техники безопасности; обеспечения защитного и 
спасательного оборудования; предоставления сводок климатических и погодных 
условий и морской безопасности; обеспечения финансирования; обращения за 
первой помощью и ее оказания и т.д. С Группой безопасности рыболовного сек-
тора проводятся регулярные совещания (два раза в год). 

СИСТЕМА ИНСПЕКЦИЙ 

Общие положения 

Для многих государств инспекция условий труда рыбаков всегда была труд-
ной задачей. В этих государствах могут отсутствовать законодательство и норма-
тивно-правовые акты об инспекции судов, в частности малых судов. Но даже если 
такие инспекции предусмотрены законодательством и нормативно-правовыми ак-
тами, некоторые государства или местные органы власти таких государств из-за 
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ограниченных ресурсов и отдаленности многих рыболовных общин могут инспек-
тировать лишь небольшой процент рыболовного флота. 

Этот вопрос обсуждался на Трехстороннем совещании МОТ по безопаснос-
ти и гигиене труда в рыболовном секторе и был сделан вывод, что: 

Законодательство и нормативно-правовые акты, имеющие важное значение для со-
действия безопасности и гигиене труда в рыболовном секторе, представляют цен-
ность лишь в том случае, если они соблюдаются. Правительственным учреждениям, 
ответственным за обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов, необходимо 
предоставить достаточные ресурсы для того, чтобы они могли контролировать 
выполнение требований безопасности и профессиональной гигиены, обеспечивая, в 
частности, адекватность инспекционных служб. 

и что: 
Государства флага должны обеспечить на борту судов, плавающих под их флагом, 
соблюдение национальных требований и минимальных международных норм в от-
ношении социальных условий, безопасности и гигиены труда и окружающей среды. 
Инспекция условий труда на рыболовных судах часто регулируется общим 

законодательством о безопасности и гигиене труда. 
Например, в Австралии Закон 1995 года о безопасности и гигиене труда на 

производстве предусматривает назначение инспекторов. В австралийском штате 
Квинсленд инспекторы принимаются на работу и распределяются по соответст-
вующим постам. Они проводят инспекцию рабочих мест в соответствии с законо-
дательством Союза (федеральным законодательством) на контрактной основе. 
Инспекция рабочих мест проводится на основании жалоб, в случае происшествий, 
в соответствии с программами выборочных, внезапных и целевых проверок. Для 
отраслей, характеризующихся высокой степенью риска, существуют также специ-
альные целевые программы. В Британской Колумбии (Канада) инспекцию прово-
дят инспекторы Совета по выплате работникам компенсаций по несчастному слу-
чаю. 

В Японии трудящиеся, работающие на судах, подразделяются на две катего-
рии � те, на кого распространяется действие Закона о моряках, и те, на кого рас-
пространяется действие общих трудовых норм. Контроль осуществляется инспек-
торами Морской трудовой инспекции, которые располагаются в районных транс-
портных отделах, транспортных конторах и морских ведомствах. В соответствии 
с Законом о моряках инспекторы Морской трудовой инспекции могут в любое 
время проверить любое судно или служебное помещение. При этом они должны 
подготовить отчет о проведенной инспекции. Для обеспечения соблюдения зако-
нодательства инспекторы могут давать указания или использовать полномочия 
судебной полиции. Обеспечение соблюдения законодательства, распространяю-
щегося на рыбаков, не подпадающих под действие Закона о моряках, то есть ры-
баков, к которым применяется Закон о трудовых нормах, Закон о безопасности и 
гигиене труда, а также Закон о минимальной заработной плате, возложено на Бю-
ро по управлению трудовыми нормами, Трудовые бюро при префектурах и Бюро 
инспекции трудовых норм. Инспекторы трудовых норм уполномочены проверять 
производства и служебные помещения, опрашивать работодателей и работников и 
обращаться к судебной полиции для обеспечения соблюдения законоположений. 
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В некоторых странах, например на Маврикии, инспекции проводят сотруд-
ники отдела инспекций и обеспечения соблюдения законодательства Министер-
ства труда только после поступления жалоб на предполагаемое нарушение Пра-
вил, касающихся рыбаков прибрежной зоны и работников рефрижераторных су-
дов. 

В Польше существует довольно развитая система инспекции рыболовных 
судов. Инспекции проводят сотрудники Национальной секции морской экономи-
ки при районном Управлении инспекции труда в Гданьске. Эта специализирован-
ная группа контролирует все аспекты условий труда, в том числе соблюдение тре-
бований безопасности и гигиены труда. Инспекции подвергаются и суда, ведущие 
рыбную ловлю в открытом море (в отдаленных районах), включая плавучие рыб-
заводы, а также рыболовные суда, ведущие лов в Балтийском море. 

В некоторых странах контроль определенных аспектов условий труда и быта 
(который часто включает контроль уровней шума) проводится во время осмотра 
судна. В Норвегии морское ведомство инспектирует суда длиной 15 м и более во 
время первого осмотра и после капремонта. В Тунисе в соответствии с Кодексом 
административной политики судоходства рыболовные суда должны инспектиро-
ваться периодически и в исключительных случаях на предмет находящихся на 
борту спасательных средств. В Соединенном Королевстве суда должны инспекти-
роваться раз в четыре года, а также подвергаться выборочному контролю, кото-
рый обычно нацелен на вопросы безопасности. Начиная с октября 2002 года про-
ходили консультации с рыболовным сектором относительно ратификации и воз-
можного применения Конвенции 178 к рыболовным судам. 

ИНСПЕКЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ВОПРОСОВ, РЕГУЛИРУЕМЫХ СУЩЕСТВУЮЩИМИ 
КОНВЕНЦИЯМИ МОТ, ПОСВЯЩЕННЫМИ РЫБОЛОВНОМУ СЕКТОРУ 

По вопросу защиты молодых рыбаков некоторые страны13 проводят провер-
ки с целью контроля за соблюдением положения о запрещении выполнения опре-
деленных видов работ лицами, не достигшими 18 лет. 

В некоторых странах14 инспекция является самым распространенным сред-
ством контроля за обеспечением соблюдения требований, касающихся дипломов 
о компетентности. 

Во многих странах15 с помощью инспекций контролируется соблюдение 
положений о помещениях для экипажа. Некоторые страны16 поручают также про-
водить инспекции классификационным обществам, одобренным правительством 
 

13 Эквадор (ратифицировал К.138 и К.112); Мексика (ратифицировала К.112). 
14 Бельгия, Германия, Панама, Сенегал и Сирийская Арабская Республика (ратифицировали 

К.125); Дания, Новая Зеландия, Норвегия и Польша. 
15 Азербайджан, Бельгия, Бразилия, Германия, Греция, Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, 

Панама, Российская Федерация, Словения, Соединенное Королевство, Сьерра-Леоне, Украина и Фран-
ция (ратифицировали К.126); Австралия, Мексика и Япония. 

16 Бельгия, Бразилия, Дания, Российская Федерация и Украина (ратифицировали К.126). 
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для проведения такой работы, а в нескольких странах17 была создана система са-
моконтроля, когда инспекцию проводит капитан судна или назначенный им офи-
цер. В большинстве стран18 предусмотрены обязательные инспекции помещений 
для экипажа каждый раз при регистрации и перерегистрации рыболовного судна. 
Кроме того, во многих государствах-членах19 обязательная инспекция помещений 
для экипажа предусмотрена в случае перестройки или серьезной реконструкции 
судна. Часто20 национальное законодательство содержит также положения о про-
ведении инспекции после поступления от членов экипажа или организации рыба-
ков жалоб на несоответствие помещений для экипажа требованиям законодатель-
ства. В подавляющем большинстве стран21 предусматривается проведение перио-
дических инспекций. Более того, в национальном законодательстве и нормативно-
правовых актах многих стран22 предусматривается, что до начала строительства 
нового рыболовного судна и до серьезной переделки или реконструкции поме-
щений для экипажа на существующем судне детальные планы помещений для 
экипажа и информация о них должны быть представлены на одобрение компе-
тентному органу. 

Контроль безопасности и  гигиены труда 

По вопросу безопасности и гигиены труда МБТ пыталось получить ин-
формацию о том, проводят ли государства-члены инспекцию безопасности и гиги-
ены труда в рыболовном секторе и как они это делают (в отличие от инспекции 
безопасности на море, нацеленной только на судно и спасательное оборудование). 
Однако не всегда удавалось точно выяснить, действительно ли проводятся такие 
инспекции компетентными органами, наделенными законодательными полно-
мочиями на их проведение. Даже когда такие инспекции осуществляются, неясно, 
проводятся ли такие инспекции малых судов периодически (или даже от случая к 
случаю). Например, в Малайзии и Намибии инспекцию могут проводить слу-
жащие Департамента рыболовства. Во Вьетнаме подразделения Министерства 
рыболовства могут инспектировать суда и готовить отчеты в соответствии с 
 

17 Нидерланды и Соединенное Королевство (ратифицировали К.126). 
18 Бельгия, Бразилия, Германия, Греция, Франция (при регистрации, только для судов водоизме-

щением более 500 т), Испания, Нидерланды, Норвегия, Панама, Российская Федерация, Сьерра-Леоне 
и Украина (ратифицировали К.126); Мексика. 

19 Бельгия, Бразилия, Германия, Греция (для судов водоизмещением более 500 т), Испания, Ни-
дерланды, Норвегия, Панама, Словения, Сьерра-Леоне и Украина (ратифицировали К.126); Мексика. 

20 Бельгия, Бразилия, Германия, Греция, Испания, Панама, Словения, Сьерра-Леоне и Франция 
(ратифицировали К.126); Австралия � в отношении снабжения, Мексика и Япония. 

21 Бельгия � ежегодно, Бразилия, Греция, Нидерланды, Франция � каждые 7 дней, Норвегия, 
Панама, Словения, Сьерра-Леоне � ежегодно, Испания, Соединенное Королевство и Украина � каждые 
7 дней (ратифицировали К.126); Австралия, Индия � каждые 10 дней в отношении продовольствия и 
воды и Япония. 

22 Азербайджан, Бельгия, Бразилия, Германия, Греция, Испания, Нидерланды, Норвегия, Пана-
ма, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Сьерра-Леоне и Украина (ратифицировали 
К.126). 
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указаниями Министерства труда, инвалидов войны и социальных дел. В Британ-
ской Колумбии (Канада) контроль за условиями труда и быта на борту судов 
осуществляют инспекторы безопасности Совета по выплате работникам компен-
саций по несчастному случаю. В некоторых странах на капитана судна также воз-
ложена обязанность проведения самоинспекций. Береговая пограничная служба 
США стремится обеспечить соблюдение правил о минимальных средствах безо-
пасности, проводя инспекцию рыболовных судов во время досмотра их в море; 
Управление безопасности и гигиены труда, помимо плановых инспекций, прово-
дит инспекции рыболовных судов и установок в случае поступления жалоб, от-
четов о несчастных случаях и запросов об оказании помощи, а при необходимос-
ти проводит инспекции с целью проверки выполнения рекомендаций. В Румынии 
по крайней мере раз в месяц должен проводиться общий контроль всего оборудо-
вания, рабочих мест и спасательных средств. Коллективные соглашения могут 
также содержать положения об инспекции. В Ньюфаундленде (Канада) для рыба-
ков, работающих на траулерах по коллективным договорам, такая инспекция про-
водится существующим в порту Комитетом по безопасности и гигиене труда. Та-
кие комитеты должны ежеквартально проводить инспекции каждого траулера и 
представлять письменный отчет компании и профсоюзу. 

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 

В национальном законодательстве многих стран23 предусмотрены санкции 
(главным образом штрафы) за нарушения положений законодательства и норма-
тивно-правовых актов, касающихся найма молодежи. Штрафные санкции приме-
няются также во многих странах24 за нарушение законодательства и правил, каса-
ющихся сертификатов компетентности и особенно в случаях, когда владелец ры-
боловного судна или его агент, либо шкипер приняли на работу лицо, не имеющее 
необходимого диплома, или когда какое-либо лицо, не имеющее соответствую-
щего диплома, обманным путем или по поддельным документам было принято на 
работу для выполнения обязанностей, требующих подтверждаемой дипломом 
квалификации. Эти санкции могут иметь следующие формы: задержание судна, 
штрафы или тюремное заключение. Что касается помещений для экипажа, то мно-
гие страны25 предусматривают санкции за любое нарушение соответствующих по-
ложений или противодействие инспекции. В этом случае санкции включают за-
держание судна, наложение штрафа, принудительные работы, тюремное заклю-
чение или аннулирование регистрации в морском регистре. 

 
23 Чили (ратифицировали К.126), Эквадор (ратифицировал К.138 и К.112); Австралия � Север-

ная Территория (ратифицировала К.112). 
24 Бельгия, Германия, Панама, Сенегал, Сирийская Арабская Республика и Тринидад и Тобаго 

(ратифицировали К.125); Австралия, Дания, Индия, Норвегия и Соединенное Королевство. 
25 Бельгия, Германия, Греция, Дания, Нидерланды, Панама, Российская Федерация, Соединен-

ное Королевство, Сьерра-Леоне, Украина и Франция (ратифицировали К.126); Австралия, Индия и 
Мексика. 
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КОНСУЛЬТАЦИИ С СЕКТОРОМ РЫБОЛОВСТВА 

На Трехстороннем совещании МОТ по безопасности и гигиене труда в рыбо-
ловном секторе был, в частности, сделан вывод о том, что: 

Социальный диалог имеет важное значение для безопасности и здоровья рыбаков и 
его следует развивать на уровне предприятия, на местном, национальном, региональ-
ном и международном уровнях, а также на всех форумах, обсуждающих вопросы 
рыболовства. Эта работа включает меры по наращиванию потенциала организаций 
работодателей и работников, а также по оказанию помощи в их создании там, где они 
отсутствуют. 
В ходе разработки, контроля за применением и пересмотра законодательства и нор-
мативно-правовых актов, касающихся безопасности и охраны здоровья рыбаков, не-
обходимо проводить консультации с организациями работодателей и работников. С 
социальными партнерами необходимо также консультироваться по другим мерам не 
имеющим законодательного характера, содействующим решению этих вопросов. Для 
обсуждения вопросов безопасности и гигиены труда следует создавать постоянные 
консультативные органы с широким кругом интересов в секторе рыболовства.  
Безусловно, многие государства создали механизмы для проведения кон-

сультаций с рыболовным сектором по вопросам разработки и осуществления за-
конодательства, нормативно-правовых актов и программ, нацеленных на улучше-
ние условий труда и быта рыбаков. Однако на этом пути приходится сталкивать-
ся с серьезными трудностями. Трехсторонние консультации в классическом виде 
часто затруднены из-за низкого членства в профсоюзах рыболовного сектора. Что 
касается малых судов, то зачастую владелец рыболовного судна и рыбак � одно и 
то же лицо, являющееся одновременно и работодателем, и работником. В неко-
торых странах может быть много организаций рыбаков, в том числе на уровне 
общины, с различными проблемами и конкурентными интересами. Эти организа-
ции могут не иметь единую организацию на национальном уровне, которая бы 
представляла их коллективное мнение, что затрудняет процесс консультаций. Тем 
не менее можно привести примеры сильных консультативных органов, сущест-
вующих на национальном уровне. Могут также существовать чисто практические 
трудности, когда рыбаков невозможно собрать вместе для обсуждения каких-либо 
вопросов из-за того, что они много времени проводят в море. В некоторых стра-
нах появились сильные организации жен рыбаков, которые на постоянной основе 
представляют интересы рыбаков и их семей на берегу. Важное значение для про-
цесса консультаций сохранили также кооперативы рыбаков и традиционные об-
щинные структуры. 

В Японии для судовладельцев и работников, на которых распространяется 
действие Закона о моряках, создана Центральная трудовая комиссия для моряков. 
В Комиссию входят представители морских органов власти, работодателей и тру-
дящихся, в том числе представитель владельцев рыболовных судов и представи-
тель рыбаков. Для тех, на кого не распространяется действие Закона о моряках, 
консультации проводятся в рамках Комиссии по условиям труда Комитета тру-
довой политики. В эту Комиссию входят представители трудящихся, работодате-
лей и правительства, однако, представляется, что требование о включении в ее со-
став владельцев рыболовных судов и рыбаков отсутствует. 
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Вставка VII.2. Cовет Дании по гигиене труда в рыбном промысле и 
Советы по безопасности портов 

      В Дании Совет по гигиене труда в рыболовном промысле и Cоветы по безопасности пор-
тов играют роль органов, обеспечивающих возможность консультаций по вопросам безопас-
ности и гигиены труда. В Совет входят восемь членов: четыре со стороны cоюза рыбаков 
или со стороны работодателей и четыре со стороны Датской ассоциации рыбаков или со 
стороны судовладельцев и трудящихся. Он разрабатывает руководящие принципы для Слу-
жбы гигиены труда в рыбном промысле, которая играет роль секретариата при Совете по ги-
гиене труда в рыбном промысле и восьми советах по безопасности портов. Советы по безо-
пасности портов � региональные органы, в состав которых входит от шести до десяти чле-
нов; число представителей экипажей и шкиперов или судовладельцев должно быть равным. 
Рыбаки выбирают своих представителей из числа организованных рыбаков в данном рай-
оне; судовладельцы, которые в Дании часто являются и шкиперами, выбирают своих пред-
ставителей из числа своих членов. Члены Совета должны пройти 32-часовой курс подготовки 
по общим вопросам производственной среды, гигиены труда и безопасности. Один из четы-
рех сотрудников Службы гигиены труда в рыбном промысле участвует также в совещаниях 
Совета по безопасности портов, проводимых четыре раза в год или тогда, когда на одном из 
рыболовных судов произошел серьезный несчастный случай в районе действия Совета по 
безопасности портов. Повестка дня каждого совещания включает два обязательных пункта: 
информация Совета гигиены труда о происходящих в данный момент событиях и общее об-
суждение всех несчастных случаев, зарегистрированных в данном районе с момента послед-
него совещания. В Дании все несчастные случаи, повлекшие отсутствие на работе более од-
ного дня, должны быть заявлены Морской администрации Дании, а последняя направляет 
все отчеты о несчастных случаях Службе профессиональной гигиены в рыболовном промыс-
ле, которая передает их соответствующим Советам по безопасности портов. По каждому за-
явленному несчастному случаю местный Совет по безопасности портов рекомендует меры, 
призванные предотвратить аналогичные несчастные случаи в будущем. После этого сотруд-
ник Службы гигиены труда в рыбном промысле встречается со шкипером на борту судна и 
объясняет, какие меры должны быть приняты, чтобы не допустить такого рода несчастные 
случаи в будущем. Если предлагаемое решение представляет интерес для широкой общест-
венности, в отраслевом журнале публикуется соответствующая статья. Начиная с 1997 года 
Служба гигиены труда в рыбном промысле вносит информацию о всех заявленных несчаст-
ных случаях в базу данных. Собственник рыболовного судна должен вносить в Службу гиги-
ены труда в рыбном промысле ежегодную плату за каждого рыбака, работающего на борту 
его судна. Предоставляемые Службой услуги включают бесплатные замеры уровней шума и 
индивидуальные замеры уровней риска на борту судна; кроме того, она выступает инициа-
тором всех мероприятий, призванных повысить безопасность и улучшить производственную 
среду на борту датских рыболовных судов. 
Источник: Морская администрация Дании. 

На Маврикии совещания проводятся при участии всех заинтересованных 
сторон. К ним относятся Министерство труда и трудовых отношений, Минис-
терство здравоохранения и качества жизни, Министерство общественной инф-
раструктуры, землевладения, транспорта и судоходства, Морская администра-
ция  Маврикия, Национальная пограничная служба, Министерство рыболовства, 
Профсоюз работников торговых и рыболовных судов и Федерация прогрессивных 
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профсоюзов, Профсоюз работников морского транспорта и портов, Морское 
Апостолатство и Ассоциация судов дальнего плавания, моряков и рыбаков. 

В Департаменте рыболовных судов Морского директората Норвегии суще-
ствует консультативный орган по рыболовным судам, в состав которого входят 
пять членов (помимо Морского директората Норвегии), представляющих профсо-
юзы и владельцев рыболовных судов, в частности, Норвежский профсоюз моря-
ков, Норвежский профсоюз морских инженеров, Норвежскую ассоциацию морс-
ких офицеров и Норвежскую ассоциацию рыбаков, которая объединяет как вла-
дельцев рыболовных судов, так и работающий на этих судах персонал. Последний 
представлен двумя членами, один из которых представляет более крупные суда, а 
второй � малые суда. Раз в год этот консультативный орган проводит совещания 
для обсуждения всех аспектов безопасности рыболовных судов и охраны морской 
среды. Все заявления о нарушениях Закона о рабочем времени на судах подаются 
в консультативный орган, который занимается и другими вопросами, связанными 
с комплектованием штата, для решения которых Морскому директорату Норвегии 
требуется консультация. На экспериментальной основе был создан региональный 
комитет, призванный решать вопросы безопасности и гигиены труда на малых су-
дах с экипажем не более восьми человек. К организациям, занимающимся вопро-
сами безопасности рыболовных судов относится Совет трудового надзора на нор-
вежских судах и Совет подготовки рыбаков по технике безопасности. 

С помощью национального законодательства Дания создала систему трех-
сторонних консультаций, действующую как на национальном, так и на местном 
уровнях (см. вставку VII.2). 

Контроль государства порта 

В МОТ отсутствует акт, требующий осуществлять контроль рыболовных су-
дов государством порта. Конвенция 1976 года о минимальных нормах на торго-
вых судах (147) предусматривает такой контроль для морских судов,26 но не при-
меняется к «судам, занятым в рыболовстве или китобойным промыслом, или 
аналогичными операциями». Однако в ст. 4 Протокола 1993 года к Торремолинос-
ской конвенции предусмотрены выдача свидетельств и контроль рыболовных 
 

26 Статья 4 предусматривает: «1. Если член Организации, ратифицировавший настоящую Кон-
венцию, в порт которого заходит судно в процессе нормального выполнения деятельности или по опе-
ративным причинам, получает жалобу или имеет доказательство того, что судно не соответствует нор-
мам настоящей Конвенции после ее вступления в силу, он может подготовить доклад правительству 
страны, в которой зарегистрировано такое судно, и в копии Генеральному директору Международного 
бюро труда, и может принять необходимые меры для улучшения условий на борту судна, которые яв-
но угрожают безопасности или здоровью. 2. Принимая такие меры, член Организации немедленно уве-
домляет ближайшего морского, консульского или дипломатического представителя государства флага 
и обеспечивает, по возможности, присутствие такого представителя. Он также не производит необос-
нованного задержания судна или не ставит необоснованных препятствий к выходу судна в море. 3. В 
целях данной статьи «жалоба» означает информацию, представленную каким-либо членом экипажа, 
профессиональным органом, ассоциацией, профсоюзом или вообще любым лицом, заинтересованным 
в безопасности судна, включая заинтересованность в безопасности или здоровье членов его экипажа». 
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судов государством порта. Ст. 8 «Контроль» Конвенции ПДНВ-Р также содержит 
положения, касающиеся контроля государством порта. 

МБТ не просит государства специально предоставлять в своих обзорах ин-
формацию о контроле государством порта. Однако, по его информации, ряд стран 
осуществляет по крайней мере ограниченную форму контроля заходящих в их 
порты рыболовных судов. 

Роль прибрежного государства 

В п. 4 ст. 62 «Использование живых ресурсов» Части V «Исключительная 
экономическая зона» Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 
праву предусматривается, что «Граждане других государств, ведущие рыбный 
промысел в исключительной экономической зоне, соблюдают меры по сохране-
нию и другие положения и условия, установленные в законах и правилах данного 
прибрежного государства. Эти законы и правила должны быть совместимы с нас-
тоящей Конвенцией и могут касаться, в частности, следующего: �» и далее 
содержится перечисление ряда областей, относящихся к сфере регулирования 
рыболовного промысла, совместных предприятий и других вопросов. Она не пре-
дусматривает никаких правил относительно условий труда и быта на борту рыбо-
ловных судов, зарегистрированных в других государствах, когда они ведут рыб-
ный промысел в исключительной экономической зоне другого государства. 

В заключениях Трехстороннего совещания МОТ по безопасности и гигиене 
труда в рыболовном секторе, в частности, указывается, что: 

Прибрежные государства должны сделать обязательным соблюдение положения об 
обеспечении достойных условий труда и быта на борту рыболовных судов для полу-
чения ими разрешения на ведение рыбного промысла в исключительной экономичес-
кой зоне прибрежного государства. 
МБТ пыталось получить от государств-членов информацию о том, устанав-

ливают ли они требования об условиях труда и быта на иностранных судах, ве-
дущих рыбный промысел в их исключительных экономических зонах. Пока такие 
требования удалось обнаружить в соглашениях о рыбной ловле, когда граждане 
прибрежных государств работают на борту иностранных рыболовных судов, име-
ющих разрешение на ведение рыбного промысла в исключительной экономичес-
кой зоне этих государств. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

•  Безусловно, законы и правила неэффективны, если не может быть обеспече-
но их соблюдение; 

•  для обеспечения соблюдения следует предусмотреть необходимые ресурсы; 
представляется, что во многих странах для обеспечения соблюдения трудо-
вых норм в рыболовном секторе выделяются недостаточные ресурсы; 

•  из-за трудностей с получением достаточных средств на инспекцию всех 
рыболовных судов, возможно, следует предусмотреть альтернативные меры 
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контроля или обеспечения соответствия вместо проведения инспекции каж-
дого судна, особенно малых судов; 

•  следует содействовать проведению консультаций не только с традиционны-
ми трехсторонними участниками, но и с другими представительными орга-
низациями рыбаков; 

•  важное значение имеет координация деятельности между всеми правитель-
ственными министерствами и ведомствами, в том числе на национальном и 
местном уровнях, и необходимо содействовать ее развитию; 

•  существуют прецеденты государственного портового контроля рыболовных 
судов; следует подумать о распространении государственного портового 
контроля на условия труда на иностранных рыболовных судах; 

•  прибрежные государства могут требовать улучшения условий труда на ры-
боловных судах, ведущих промысел в их исключительных экономических 
зонах, однако в этом случае, возможно, следует установить международную 
минимальную норму в отношении таких условий. 
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ГЛАВА VIII 

РЕЗЮМЕ 

Общие положения 

В связи с особым характером рыбного промысла необходимо разработать 
международные трудовые нормы для рыболовного сектора. Несмотря на то, что 
законодательство и нормативно-правовые акты, касающиеся всех работников и в 
частности моряков, часто распространяются и на рыбаков, в них не всегда учиты-
ваются характер рыболовных операций и трудовых отношений, а также другие 
проблемы этого сектора. Это не означает, что новый акт МОТ по рыболовному 
сектору должен дублировать положения других норм, но он должен обеспечивать, 
чтобы рыбаки в силу своей работы не «выпадали» из сферы действия социальной 
защиты, обеспечиваемой для других категорий работников.  

Что касается сферы применения национального законодательства и норма-
тивно-правовых актов и соответственно нового акта МОТ, то представляется, что: 
! в отношении охвата судов, большинство государств предпочитают исполь-

зовать длину судна, а не его водоизмещение в качестве критерия для опре-
деления тех судов, на которые должны распространяться положения законо-
дательства или нормативно-правовых актов или для принятия решения о том, 
какие нормативные акты применяются к тем или иным судам (т.е. к крупным 
или мелким судам); 

! в большинстве государств любительское рыболовство исключается из сферы 
действия законодательства и нормативно-правовых актов, регулирующих 
трудовые вопросы в рыболовном секторе; 

! чем меньше размер судна, тем меньше вероятность того, что работающие на 
нем рыбаки пользуются защитой трудового законодательства. 

ПЕРЕСМОТР СЕМИ НОРМ МОТ, КОТОРЫЕ КОНКРЕТНО КАСАЮТСЯ 
РЫБОЛОВНОГО СЕКТОРА 

Минимальный возраст и защита молодых рыбаков 

Административный совет предложил государствам-участникам Конвенции 
1959 года о минимальном возрасте рыбаков (112) подумать о ратификации Кон-
венции 1973 года о минимальном возрасте (138). С юридической точки зрения 
такая ратификация означала бы немедленную денонсацию Конвенции 112. Тем 
самым наметилась бы тенденция к установлению минимального возраста для ра-
ботников всех сфер деятельности, а не какого-либо одного сектора. Большинство 
государств-членов, ратифицировавших Конвенцию 112, по-видимому, избрали 
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именно этот путь. Кроме того, расширение ратификации Конвенции 1999 года о 
наихудших формах детского труда (182) способствует принятию дополнительных 
мер для отстранения детей от опасных видов работ.  

Новая норма МОТ по вопросам рыболовства может придать дополнительный 
вес этим усилиям, предоставив государствам-членам ориентиры относительно 
того, как им следует решать вопросы молодых работников рыболовного сектора в 
рамках своих национальных законодательств и программ. Например, этот акт мог 
бы содержать критерии, с помощью которых можно было бы определять, явля-
ются ли опасными все виды работ на рыболовном судне, либо какие-то отдельные 
типы рыболовных операций и конкретные функции, которые должны быть запре-
щены для молодых работников. 

Медицинский осмотр 

Административный совет рекомендовал осуществить пересмотр Конвенции 
1959 года о медицинском осмотре рыбаков (113) для ее адаптации к существу-
ющим потребностям в рыболовном секторе с учетом в частности Руководства 
МОТ/ВОЗ о проведении медицинского осмотра моряков перед выходом в море и 
на периодической основе. Помимо 29 государств, ратифицировавших эту Конвен-
цию, в ряде других стран имеются требования о том, чтобы проводились такие ме-
дицинские осмотры несмотря на то, что они не ратифицировали данную Конвен-
цию. Некоторые страны не ратифицировали ее из-за некоторых положений (каса-
ющихся, например, срока действия). Поэтому более широкая ратификация стала 
бы возможной за счет придания большей гибкости новому акту и снижения в нем 
количества мелких детальных положений.  

Однако многие рыбаки, в частности занятые на мелких судах, могут и не под-
падать под требования о прохождении медицинского осмотра. Поэтому в новом 
акте можно было бы попытаться расширить сферу охвата положений о медицин-
ском обслуживании, охране и гигиене труда и на этих рыбаков. 

Трудовой договор и контракты о занятости 

Административный совет рекомендовал частично пересмотреть Конвенцию 
1959 года о трудовых договорах рыбаков (114). МБТ осуществило обзор законода-
тельства и практики государств, которые не ратифицировали эту Конвенцию; тре-
бование о наличии у рыбака письменного трудового договора получило широкое 
распространение. Вместе с тем, такая форма защиты еще не в полной мере рас-
пространяется на рыбаков, занятых на мелких рыболовных предприятиях. При-
чины для этого еще не определены. В новом акте можно было бы найти основу для 
положения о том, что все рыбаки должны иметь письменный договор о работе на 
рыболовном судне, если оно принадлежит другому лицу, а кроме того, договор 
должен содержать положение о методах разрешения трудовых споров. Необходи-
мы также основа для положения о повышении транспарентности в рамках систем 
долевого участия в улове рыбы, как одного из средств защиты рыбаков от непол-
ной оплаты их труда.  

Основной причиной, которую привел Административный совет для пере-
смотра Конвенции 114, является необходимость решения вопроса о документе, 
удостоверяющем личность рыбаков. На основе информации, имеющейся в МБТ, 
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можно сделать вывод о том, что есть основания для разработки положения, в соот-
ветствии с которым государства должны были бы выдавать рыбакам, выходящим в 
международные рейсы, удостоверения личности моряков. Однако этот вопрос тре-
бует повторного рассмотрения в связи с дискуссией о повышении надежности удо-
стоверений личности моряков, которая должна состояться на 91-й сессии Меж-
дународной конференции труда в 2003 году. 

Помещения для экипажа 

Административный совет предложил государствам-членам информировать 
МБТ о препятствиях и трудностях, которые могут помещать или задержать рати-
фикацию Конвенции 1966 года о помещениях для рыбаков на борту судов (126) 
или сообщить о необходимости ее пересмотра. Имеющаяся в настоящее время ин-
формация в МБТ свидетельствует о том, что значительное число государств разра-
ботали законодательство и нормативно-правовые акты, касающиеся бытовых по-
мещений для рыбаков на рыболовных судах. Многие государства-члены, которые 
имеют такие законодательство и нормативные акты, но не ратифицировали Кон-
венцию, используют критерии, которые не соответствуют уровню, предусмотрен-
ному в этом акте. Некоторые важные вопросы (например, касающиеся вибрации) 
должным образом в Конвенции 126 не рассматриваются.  

Принимая это во внимание, представляется целесообразным включить более 
широкие, но менее детализированные положения о помещениях для рыбаков в но-
вый акт, касающийся рыболовного сектора, чтобы обеспечить его более широкую 
ратификацию и охватить более значительную долю мирового рыболовного флота 
(и, соответственно, рыбаков). Это включало бы базовые положения о рыболовных 
судах меньшего размера, чем в настоящее время предусматривается в Конвенции 
126. Можно было бы также установить связь между действующими кодексами и 
руководствами ФАО/МОТ/ИМО, которые касаются вопросов помещений для ры-
баков. Кроме того, в новом акте следует больше внимания уделить вопросу о ме-
дицинском оборудовании и медицинской помощи в открытом море. 

Аттестация компетентности и профессиональная подготовка 

Административный совет считает, что Конвенцию 1966 года о свидетельст-
вах рыбаков (125) следует пересмотреть с учетом развития ситуации в рыболовной 
отрасли и сделать ее более современной. Ссылаясь на Международную конвенцию 
о подготовке и дипломировании персонала рыболовных судов и несении вахты 
(ПДНВ-Р), он согласился с тем, что в свете различных контрольных механизмов, 
действующих в отношении конвенций ИМО и МОТ, методов принятия актов МОТ 
и необходимости всеобъемлющего охвата, уместно и целесообразно осуществить 
пересмотр Конвенции 125.  

Изучение положений Конвенции 125 и Конвенции ПДНВ-Р показало, что в 
целом последняя Конвенция не только более подробно охватывает все вопросы, 
рассматриваемые Конвенцией 125, но и содержит обязательные требования о 
базовой подготовке по охране труда всех рыбаков, положения о которой в Конвен-
ции 125 отсутствуют. Поэтому новый акт МОТ о рыболовном секторе мог бы 
содержать общие принципы аттестации уровня знаний рыбаков, не повторяя и не 
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дублируя положения нормы ИМО. Фактически это могло бы служить делу укреп-
ления и более широкого применения этой Конвенции. 

Административный совет согласился с тем, чтобы был осуществлен пере-
смотр Рекомендации о профессиональной подготовки рыбаков (126) в целях адап-
тации ее к новым технологиям, новым разработкам в навигационном и рыболов-
ном оборудовании, учитывая что вопросы профессиональной подготовки в других 
международных актах адекватным образом не рассматриваются. МБТ будет изу-
чать вопрос о том, какие изменения необходимо внести для достижения этих це-
лей. 

Продолжительность рабочего времени и периодов отдыха 

Административный совет в целом согласился с тем, чтобы сохранить статус-
кво в отношении Рекомендации 1920 года о рабочем времени в рыболовстве (7) до 
тех пор, пока МБТ не проведет исследование об организации рабочего времени и 
периодов отдыха в рыболовном секторе. Поэтому МБТ представило значительный 
объем информации о законодательстве и практике по этому вопросу. На основе 
этой информации можно сделать вывод о том, что существует основа для вклю-
чения положения в новую норму о минимальных периодах отдыха в рыболовном 
секторе. 

НОВЫЕ ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ В НОРМЕ О РЫБОЛОВСТВЕ 

Безопасность и гигиена труда 

Учитывая опасный характер труда в рыболовном секторе, что подтверждает-
ся многочисленными документами, МБТ стремилось представить существенную 
информацию о том, как эти вопросы решаются в государствах-членах с целью оп-
ределения основы для решения этого вопроса в новом акте о рыболовстве. На ос-
нове полученной информации можно сделать вывод о том, что такие положения 
были бы полезными и целесообразными, особенно если они помогут государст-
вам-членам в постановке и решении задачи снижения несчастных случаев со смер-
тельным исходом, производственного травматизма и уровня заболеваемости рыба-
ков. Новый акт должен быть направлен на обеспечение того, чтобы законодатель-
ство и нормативно-правовые акты по вопросам охраны и гигиены труда применя-
лись и в рыболовном секторе и адаптировались к особому характеру рыболовных 
операций. Он мог бы оказывать помощь в улучшении координации действий меж-
ду различными министерствами и ведомствами, обладающими юрисдикцией для 
решения этих вопросов и оказывающих влияние на такое решение. Он должен так-
же быть направлен на улучшение сбора и распространения статистических данных 
и другой информации по вопросам охраны и гигиены труда. Но важнее всего то, 
что он мог бы содействовать подходу, с помощью которого действительно привле-
кались бы рыбаки, их представительные организации, владельцы рыболовных су-
дов и другие соответствующие стороны к разработке и осуществлению законода-
тельства по охране и гигиене труда, соответствующих нормативно-правовых актов 
и программ. Новая норма должна быть, в частности, нацелена и на многочислен-
ных рыбаков, занятых на мелких судах, которые не имеют защиты ни на основе 
законодательства, ни фактически в рамках действующего законодательства по ох-
ране и гигиене труда. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

На основе имеющейся в МБТ информации можно сделать вывод, что во мно-
гих странах рыбаки, особенно занятые на условиях раздела улова, могут не 
пользоваться одинаковым уровнем социальной защиты с остальными работниками 
ввиду характера их трудовых отношений («самозанятость»). Однако опасный ха-
рактер труда в рыболовном секторе означает, что пособия в связи со смертью, 
болезнью и увечьем имеют особое значение для рыбаков и их семей. Кроме того, 
предполагаемое сокращение мощностей в рыболовном секторе может создать не-
обходимость и в улучшении страхования по безработице и программ переподго-
товки рыбаков. 

Некоторые государства-члены учредили программы социальной защиты спе-
циально для рыболовного сектора. В других странах рыбаки вовлекаются в систе-
му социального обеспечения, действующую для всех работников. Представляется, 
что существует основа для положения о распространении защиты по социальному 
обеспечению на всех рыбаков. 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

Международное коммерческое рыболовство 

Многие рыбаки, работающие на судах, осуществляющих международные 
рейсы, или на иностранных судах, испытывают те же проблемы, что и моряки: 
длительные рейсы в открытом море, оставление в порту, необходимость в быто-
вом обслуживании и т.п. В настоящем докладе МБТ предприняло попытку пред-
ставить информацию по этим вопросам. Новая норма должна быть направлена на 
обеспечение того, чтобы такие рыбаки пользовались таким же уровнем защиты в 
этой области, который предоставляется морякам. 

Рыбаки, занятые на малых судах 

Действующие в настоящее время нормы МОТ применяются, как правило, к 
морским рыболовным судам и содержат положения, исключающие или предусмат-
ривающие исключение судов прибрежного плавания, судов, осуществляющих про-
мысел рыбы в заливах и устьях рек, и т.п. Учитывая распределение рыбаков в 
зависимости от размера судна (см. главу I), это может привести к исключению по-
давляющего большинства рыбаков из сферы действия защиты, предусматриваемой 
международными трудовыми нормами. 

Для обеспечения охвата этих рыбаков предлагается, чтобы каждое из поло-
жений, затрагивающих упомянутые выше вопросы, было сосредоточено на прин-
ципах, а не на деталях. Эти положения должны «базироваться на решении задач», 
а не на «перспективах». Другими словами, они должны направлять государства на 
решение определенных задач, предоставляя им более высокий уровень гибкости в 
отношении путей, с помощью которых эти задачи решаются. 

Вместе с тем, МБТ отмечает, что термины «мелкомасштабные» и «артель-
ные» помогают сосредоточить внимание на положении рыбаков, занятых на малых 
судах, однако в развивающихся странах эта терминология скорее всего не при-
меняется в законодательстве, регулирующем деятельность рыболовного сектора. 
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Наблюдатели рыболовных промыслов 

МБТ будет стремиться получать дополнительную информацию о количестве 
наблюдателей рыболовных промыслов (их количество возрастает), которые рабо-
тают на рыбных судах; оно будет стремиться определить уровень защиты таких 
работников со стороны национального законодательства и нормативно-правовых 
актов и необходимость их охвата их положениями новой нормы МОТ. 

Применение норм 

На основе информации, полученной МБТ, можно сделать вывод о том, что 
даже в тех случаях, когда в странах принято законодательство и существуют нор-
мативно-правовые акты, регулирующие условия труда в рыболовном секторе, мно-
гие из них не обладают необходимыми средствами для обеспечения их эффек-
тивного применения. В новый акт необходимо включить положение по этой проб-
леме, в том числе положение о службе инспекции или о других альтернативных 
средствах обеспечения применения законодательства. 
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ВОПРОСНИК 

Как отмечается во введении к докладу о законодательстве и практике, Адми-
нистративный совет включил в повестку дня 92-й сессии (июнь 2004 г.) Междуна-
родной конференции труда вопрос, касающийся разработки всеобъемлющей нор-
мы (конвенции, дополненной рекомендацией) об условиях труда в рыболовном 
секторе. Предлагается, чтобы эта новая норма (или нормы) заменила собой (или 
заменили собой) уже принятые семь актов МОТ � пять Конвенций (о минималь-
ном возрасте, медицинском осмотре, трудовых договорах, помещениях на борту 
судна и о свидетельствах) и две Рекомендации (о профессиональном обучении и 
продолжительности рабочего времени), касающиеся лиц, занятых на рыболовных 
судах. В качестве всеобъемлющей нормы она будет охватывать и другие вопросы, 
такие как безопасность и гигиена труда, а также социальное обеспечение. Кроме 
того, предполагается, что благодаря ей будет предоставлена защита лицам, заня-
тым как на крупных, так и малых рыболовных судах. 

Настоящий вопросник должен помочь выяснить мнения относительно содер-
жания этой всеобъемлющей нормы. Высказанные мнения и предлагаемые заклю-
чения, касающиеся структуры и содержания Конвенции и Рекомендации, будут из-
ложены во втором докладе. Доклад о законодательстве и практике, равно как и 
второй доклад послужат основой для обсуждения вопроса о разработке нормы в 
интересах рыболовного сектора на Международной конференции труда в 2004 го-
ду (первое обсуждение). Второе обсуждение в целях принятия пересмотренных 
норм состоится в ходе 93-й (июнь 2005 г.) сессии Международной конференции 
труда. 

Бюро считает, что перед новыми актами следует поставить следующие зада-
чи: расширение их охвата и их распространение на максимально возможное число 
лиц, занятых на борту рыболовных судов; сведение к минимуму препятствий на 
пути их ратификаций; расширение возможностей для их максимально широкой ра-
тификации; обеспечение соблюдения их положений на практике; и недопущение в 
максимально возможной мере того, чтобы Конвенция утратила свою актуальность 
в краткие сроки. 

С тем чтобы разработать Конвенцию, охватывающую максимально возмож-
ное число лиц, занятых на борту рыболовных судов, Бюро при подготовке настоя-
щего вопросника придерживалось следующего принципа: в нем, во-первых, ста-
вятся вопросы, касающиеся положений общего характера, которые применялись 
бы ко всем или практически ко всем лицам, занятым на борту рыболовных судов, а 
следующие за этим вопросы, касаются положений более узкого характера для 
возможного включения в тот раздел Конвенции, который применим лишь к от-
дельным категориям судов. Вопросы, касающиеся конкретики положений, также 
включены в сопровождающую Конвенцию Рекомендацию. Эти вопросы в опреде-
ленной степени отражают позицию Бюро относительно того, следует ли включать 
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в Конвенцию то или иное положение (которое бы носило обязательный характер 
для государств-членов, ратифицирующих ее) или в Рекомендацию (и таким обра-
зом это положение не имело бы обязательного характера, а рассматривалось бы 
лишь как руководство к действию). Однако в том случае, если респонденты соч-
тут, что то или иное положение следует включить не в Конвенцию, а в Рекомен-
дацию, или наоборот, они должны указать на это совершенно определенно.  

При подготовке настоящего вопросника Бюро учло положения не только дей-
ствующих норм МОТ, но также и норм, принятых другими международными орга-
низациями, такими как Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) и Международная морская организацию (ИМО). На-
пример, Бюро учло положения Кодекса ведения ответственного рыболовства ФАО 
1995 года.1 Цель такого подхода заключается в том, чтобы в максимально воз-
можной мере сочетать деятельность МОТ с работой других международных орга-
низаций, занимающихся проблемами промыслового рыболовства и эксплуатации 
рыболовных судов. Ожидается, что это повлечет за собой разработку новой нормы 
МОТ для рыболовного сектора, которая была бы ясна в понимании и имела бы 
больший шанс на одобрение не только со стороны министерств, отвечающих за 
трудовые вопросы, но также и ведомств, занимающихся вопросами регулирования 
промыслового рыболовства и безопасности рыболовных судов, равно как и стала 
бы приемлемой для владельцев рыболовных судов и лиц, занятых на рыболовных 
судах. Кроме того, в вопроснике сделана попытка использовать принятую в меж-
дународном плане терминологию, касающуюся рыболовного сектора. 

В соответствии с п. 1 ст. 38 Регламента Конференции, правительствам до сос-
тавления своих ответов на настоящий вопросник предлагается провести консуль-
тации с наиболее представительными организациями работодателей и работников, 
дать обоснования своим ответам и указать, с какими организациями были проведе-
ны консультации. Необходимо также напомнить правительствам о важности обес-
печения того, чтобы все заинтересованные ведомства были привлечены к проводи-
мому консультативному процессу, включая министерства или департаменты, зани-
мающиеся проблемами труда и социальных дел, промысловым рыболовством, а 
также вопросами безопасности, гигиены труда и производственной среды на море. 
Опыт, накопленный Бюро в отношении получения информации, которая содер-
жится в докладе о законодательстве и практике, также указывает на ценность про-
ведения консультаций, там где это возможно, с региональными и местными влас-
тями в самих государствах-членах. С тем чтобы позволить Бюро принять во 
внимание ответы на этот вопросник, правительствам предлагается напра-
вить свои ответы с таким расчетом, чтобы они поступили в МБТ не позднее 
17 августа 2003 года. 

При подготовке своих ответов на вопросник правительствам, а также предс-
тавительным организациям работодателей и работников предлагается представить 
обоснования своим ответам, а также направить любые дополнительные замечания 
 

1 На Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию, помимо прочего, указы-
валось, что во имя обеспечения устойчивого характера промыслового рыболовства государства должны 
применять положения Кодекса, принимая к сведению конкретные требования развивающихся стран, а 
также соответствующих международных планов действий и технических рекомендаций ФАО. 
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или информацию, которые, по их мнению, могут помочь сформировать приемле-
мую в международном плане позицию относительно того, какие проблемы следует 
или не следует освещать в предлагаемых новых Конвенции и Рекомендации. Это 
особенно важно, когда ответ государства-члена не укладывается в рамки одно-
сложных ответов (например, «да» или «нет»), предусмотренных Бюро. Респонден-
тов также убедительно просят указать на любые аспекты, которые Бюро упустило 
из вопросника или которые требуют дальнейшей проработки. 

Хотя Бюро и попыталось составить вопросник, который не был бы чрезмерно 
обременительным и не потребовал бы длительного времени для составления отве-
тов, оно в полной мере осознает, что работа над ответами потребует значительных 
усилий и заранее хотело бы выразить благодарность всем тем, кто будет выпол-
нять эту столь важную работу. 

А. ФОРМА АКТА ИЛИ АКТОВ 

Вопрос А1 � Считаете ли вы, что Международная конференция труда должна 
принять один или несколько актов о труде в рыболовном секторе? 

□ Да    □ Нет 

Вопрос А2 � Если да, то должны ли акт или акты иметь форму а) конвенции, 
b) рекомендации, с) конвенции, дополненной рекомендацией? 

Замечания: ________________________________________________________ 

Примечание: По практическим соображениям МБТ представляет следующие воп-
росы под заголовками «Содержание приедлагаемой Конвенции» и «Содержание 
предлагаемой Рекомендации». Эта форма представления вопросов ни в коей мере 
не определяет окончательную форму акта или актов, либо количество актов, кото-
рые могли бы быть приняты. 

В. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЙ КОНВЕНЦИИ 

В1. Сфера применения 

Комментарий 
В семи принятых нормах МОТ, касающихся условий труда на борту рыбо-

ловных судов, предусмотрена различная сфера их применения. Как правило, в них 
предусматривается, что они применимы к судам, занимающимся «морским рыбо-
ловством в соленых водах». В некоторых из них предусмотрены исключения или 
изъятия для отдельных категорий рыболовных судов (судов, занимающихся кито-
бойным промыслом или любительским рыболовством, или главным образом ходя-
щих под парусами) либо для рыболовных судов, эксплуатируемых в определен-
ных зонах (портах, гаванях, устьях рек). В некоторых из них закреплено, что акты 
применяются частично или в целом к рыболовным судам определенных размеров 
(длина судна в футах и метрах или водоизмещение в тоннах) или заданной мощ-
ности двигателей. 
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Применительно к настоящей Конвенции термин «рыболовное судно» должен 
означать любое судно, используемое или которое планируется использовать в це-
лях коммерческой эксплуатации живых морских ресурсов, включая плавучие базы 
и любые другие суда, непосредственно занимающиеся промысловым рыболовст-
вом.2 

При подготовке доклада о законодательстве и практике Бюро отметило для 
себя, что многие государства регулируют отдельные аспекты условий труда на 
борту рыболовных судов в зависимости от зон эксплуатации судна. Для установ-
ления границ их применения эти государства часто используют такие термины, 
как «береговая», «прибрежная», «находящаяся на удалении от берега», «маломас-
штабная» и «артельная». Такие термины зачастую конкретно не определены госу-
дарствами, а если они имеют конкретное определение, то их трактовка отличается 
в различных государствах. Пытаясь придать большую ясность использованной 
терминологии, касающейся зон ведения рыбного промысла, исключительно для 
уяснения сути поставленных вопросов Бюро идентифицировало пять зон эксплуа-
тации. Поступая таким образом оно признает, что многие государства, возможно, 
и не регулируют условия труда на рыболовных судах в зависимости от этих пяти 
зон эксплуатации. Тем не менее ответы, в которых указывается на эти пять зон 
промыслового рыболовства, помогут Бюро лучше понять общий настрой относи-
тельно предпочтительной сферы применения актов. Если кто-либо из респонден-
тов сочтет такой подход неуместным, он имеет возможность, предусмотренную в 
вопроснике, указать на предпочтительность других методов определения сферы 
действия актов (например, в зависимости от водоизмещения судна, его длины, 
продолжительности времени нахождения в море). 

В вопроснике предусмотрены следующие зоны эксплуатации:3 
■ суда, занимающиеся промысловым рыболовством в открытом море или в 

водах, не принадлежащих государству флага (ниже обозначаемые «А»);4 
■ суда, занимающиеся промысловым рыболовством вплоть до границ исклю-

чительной экономической зоны государства флага (ниже обозначаемые «В»); 
■ суда, занимающиеся промысловым рыболовством вплоть до границ террито-

риальных вод государства флага (ниже обозначаемые «С»); 
■ суда, занимающиеся промысловым рыболовством вплоть до трех миль от 

исходной линии (ниже обозначаемые «D»);5 

 
2 Выдержки из Соглашения ФАО по обеспечению соблюдения международных мер по сохране-

нию и управлению рыболовными судами в открытом море, статья I а). 
3 Каждой категории присвоено соответствующее буквенное обозначение (A, B, C, D, E), с тем 

чтобы упростить указание на них при ответах на вопросы. 
4 С учетом Соглашения ФАО по обеспечению соблюдения международных мер по сохранению и 

управлению рыболовными судами в открытом море, статья II 1), и терминологии, используемой в 
Стандартных технических требованиях ФАО по изготовлению и идентификации рыболовных судов. 

5 Статья 5 Конвенции ООН по морскому праву (ЮНКЛОС) предусматривает, что «нормальной 
исходной линией для измерения ширины территориального моря является линия наибольшего отлива 
вдоль берега, указанная на официально признанных прибрежным государством морских картах круп-
ного масштаба». 
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■ суда, занимающиеся промысловым рыболовством в бассейнах рек и во внут-
ренних водоемах (ниже обозначаемые «Е»). 

Вопрос В1 а) � Должна ли Конвенция применяться к рыболовным судам, эксплуа-
тируемым во всех вышеуказанных зонах промыслового рыболовства? 

□ Да    □ Нет 

Вопрос В1 b) � Должна ли Конвенция предусматривать возможность исключе-
ния отдельных категорий рыболовных судов в следующих зонах промысла:  
□ суда, занимающиеся промысловым рыболовством вплоть до границ терри-

ториальных вод государства флага («С»)? 
□ суда, занимающиеся промысловым рыболовством вплоть до трех миль от 

исходной линии («D»)? 
□ суда, занимающиеся промысловым рыболовством в бассейнах рек и во внут-

ренних водоемах («Е»)? 

Вопрос В1 с) � Следует ли в Конвенции предусмотреть какие-либо иные исключе-
ния? 

□ Да    □ Нет 

Замечания:________________________________________________________ 

Вопрос В1 d) � В том случае, если вы считаете, что «зоны промыслового рыбо-
ловства» не являются надлежащим методом определения сферы действия Кон-
венции, какой другой метод следует использовать в этих целях: 
□ длина рыболовного судна? 
□ водоизмещение? 
□ время нахождения рыболовного судна в море? 
□ другие параметры? Просьба уточнить какие: ___________________________ 

Замечания: ________________________________________________________ 

Вопрос В1 е) � Должна ли Конвенция применяться ко всем лицам, занятым на 
борту рыболовных судов независимо от их национальности? 

□ Да    □ Нет 

Замечания: ________________________________________________________ 

В2. Минимальный возраст 

Вопрос В2 а) � Должна ли Конвенция содержать положения, касающиеся мини-
мального возраста для работы на борту рыболовных судов? 

□ Да    □ Нет 
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Вопрос В2 b) � Если да, то должен ли этот минимальный возраст составлять: 
□ 15 лет?6 
□ 16 лет?7 
□ 18 лет? 

Замечания: ________________________________________________________ 

Вопрос В2 с) � Следует ли в Конвенции предусмотреть какие-либо изъятия? 

□ Да    □ Нет 

Вопрос В2 d) � Если да, то просьба конкретно изложить какие: ______________ 

Вопрос В2 е) � Следует ли в Конвенции предусмотреть, что работа на отдель-
ных типах рыболовных судов должна воспрещаться для лиц, не достигших 18 
лет? 

□ Да    □ Нет 

Замечания: ________________________________________________________ 

Вопрос В2 f) � Следует ли в Конвенции предусмотреть, что отдельные виды ра-
бот и условий труда на рыболовных судах должны запрещаться для лиц, не дос-
тигших 18 лет? 

□ Да    □ Нет 

Замечания: ________________________________________________________ 

В3. Медицинский осмотр 

Вопрос В3 а) � Следует ли в Конвенции предусмотреть, что лица, занятые на 
борту рыболовных судов, должны проходить предварительный и впоследствии 
периодический медицинский осмотр? 

□ Да    □ Нет 

Замечания: ________________________________________________________ 

 
6 В п. 1 ст. 2 Конвенции 112, ратифицированной 29 государствами, но впоследствии денонсиро-

ванной 20 государствами после ратификации ими Конвенции 138, предусматривается минимальный 
возраст не ниже 15 лет. 

7 Трехстороннее совещание по безопасности и гигиене труда в рыболовной промышленности 
(Женева, 1999 г.) рекомендовало государствам-участникам Конвенции 112 рассмотреть возможность 
ратификации Конвенции 138 и в том случае, если минимальный возраст для соответствующих работ 
составляет менее 16 лет, конкретно указать, что ст. 3 Конвенции 138 применяется в отношении труда в 
морском рыболовстве. 
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Вопрос В3 b) � Следует ли в Конвенции предусмотреть изъятия из вышеуказан-
ного требования? 

□ Да    □ Нет 

Вопрос В3 с) � Если да, то просьба указать, каковы должны быть эти изъятия? 

Замечания: _______________________________________________________ 

Вопрос В3 d) � Следует ли в Конвенции предусмотреть, чтобы лица, работаю-
щие на борту рыболовных судов и обязанные проходить медицинский осмотр, 
имели медицинское свидетельство, удостоверяющее их пригодность для тех ви-
дов работ в море, для которых они были наняты? 

□ Да    □ Нет 

Замечания: _______________________________________________________ 

В4. Медицинское обслуживание в море 

Вопрос В4 а) � Следует ли в Конвенции предусмотреть, чтобы рыболовные суда в 
обязательном порядке имели на борту запасы соответствующих медицинских 
материалов? 

□ Да    □ Нет 

Замечания: ________________________________________________________ 

Вопрос В4 b) � Следует ли в Конвенции предусмотреть, чтобы на борту рыбо-
ловных судов обычно присутствовало лицо (капитан судна или член экипажа), 
способное или подготовленное к тому, чтобы оказывать первую или иные формы 
медицинской помощи? 

□ Да    □ Нет 

Замечания: ________________________________________________________ 

Вопрос В4 с) � Следует ли в Конвенции предусмотреть исключения из вышеука-
занного требования для отдельных типов рыболовных судов? 

□ Да    □ Нет 

Вопрос В4 d) � Если да, то просьба указать какие:__________________________ 

В5. Трудовые договоры (контракты) 

Вопрос В5 а) � Следует ли в Конвенции предусмотреть, что любое лицо, занятое 
на борту рыболовного судна, должно иметь письменный контракт или статьи 
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договора в зависимости от условий, которые могут действовать в рамках нацио-
нальных законодательства и нормативных актов? 

□ Да    □ Нет 

Замечания: ________________________________________________________ 

Вопрос В5 b) � Следует ли в Конвенции предусмотреть возможные изъятия из 
вышеуказанного требования? 

□ Да    □ Нет 

Вопрос В5 с) � Если да, то какие категории лиц, занятых на борту рыболовных 
судов, могут быть изъяты из сферы действия положений, касающихся письмен-
ных контрактов или статей договоров? 

Замечания: ________________________________________________________ 

Вопрос В5 d) � Следует ли в Конвенции предусмотреть, что лица, занятые на 
борту рыболовных судов, должны иметь доступ к соответствующим механиз-
мам регулирования споров относительно их контрактов или статей договоров? 

□ Да    □ Нет 

Замечания: ________________________________________________________ 

В6. Размещение и довольствие на борту рыболовных судов 

Вопрос В6 а) � Следует ли в Конвенции предусмотреть, что все рыболовные су-
да должны предоставлять надлежащие помещения для экипажа и достаточное 
довольствие в виде продуктов питания и питьевой воды для обслуживания рыбо-
ловного судна? 

□ Да    □ Нет 

Вопрос В6 b) � Если да, то должен ли акт предусматривать возможность изъя-
тия отдельных категорий рыболовных судов в отношении требования, касающе-
гося помещений для экипажа? 

□ Да    □ Нет 

Вопрос В6 с) � Если да, то просьба конкретно указать, какие рыболовные суда 
должны быть изъяты из сферы действия этого положения? 

Замечания: ________________________________________________________ 
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В7. Укомплектование рыболовных судов экипажами 

Вопрос В7 а) � Следует ли в Конвенции предусмотреть, что государства долж-
ны принимать меры, обеспечивающие, чтобы рыболовные суда были укомплекто-
ваны компетентными экипажами достаточной численности для безопасной на-
вигации и эксплуатации рыболовного судна в соответствии с международными 
нормами? 

□ Да    □ Нет 

Вопрос В7 b) � Если да, то просьба указать какие типы рыболовных судов могут 
быть изъяты из этого положения. 

Замечания: ________________________________________________________ 

В8. Продолжительность отдыха 

Вопрос В8 а) � Следует ли в Конвенции предусмотреть, что лица, занятые на 
борту рыболовных судов, должны иметь право на минимальные периоды отдыха, 
продолжительность которых устанавливается в соответствии с национальны-
ми законодательством и нормами? 

□ Да    □ Нет 

Замечания: ________________________________________________________ 

В9. Безопасность и гигиена труда 

Вопрос В9 а) � Следует ли в Конвенции предусмотреть, что на лиц, занятых на 
борту рыболовных судов, должны распространяться положения по безопасности 
и гигиене труда? 

□ Да    □ Нет 

Замечания: ________________________________________________________ 

Вопрос В9 b) � Если в настоящее время соответствующие положения не приме-
нимы к работе лиц на борту рыболовных судов, должна ли такая защита предо-
ставляться посредством одной из следующих мер: 
� расширения сферы применения общих положений, касающихся безопасности 

и гигиены труда? 
� расширения сферы применения положений морских норм, касающихся безо-

пасности и гигиены труда? 
� принятия конкретных положений, касающихся работы на борту рыболов-

ных судов? 
� сочетания любых из этих мер? 

□ Да    □ Нет 

Замечания: ________________________________________________________ 
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В10. Социальное обеспечение 

Вопрос В10 а) � Следует ли в Конвенции предусмотреть, что лица, занятые на 
борту рыболовных судов, должны иметь право на получение пособий по социаль-
ному обеспечению, предусмотренных для других категорий работников? 

□ Да    □ Нет 

Замечания: ________________________________________________________ 

Вопрос В10 b) � Следует ли в Конвенции предусмотреть, что круг пособий мо-
жет постепенно расширяться? 

□ Да    □ Нет 

Замечания: ________________________________________________________ 

Вопрос В10 с) � Следует ли в Конвенции предусмотреть возможные случаи иск-
лючения конкретных категорий лиц, занятых на борту рыболовных судов, из сфе-
ры действия вышеуказанных положений? 

□ Да    □ Нет 

Вопрос В10 d) � Если да, то какие категории лиц могут быть исключены? 

Замечания: ________________________________________________________ 

В11. Распространение защиты, предусмотренной для моряков, 
на лиц, занятых на борту рыболовных судов 

Вопрос В11 а) � Следует ли в Конвенции предусмотреть, что лица, занятые на 
борту рыболовных судов, зарегистрированных в государстве, осуществляющем 
промысловое рыболовство в открытом море, а также в водах государств, не 
являющихся государством флага, в целом должны работать в условиях, не менее 
благоприятных, чем те, которые предусмотрены для моряков, занятых на борту 
судов, зарегистрированных в государстве, занимающемся коммерческими морски-
ми перевозками? 

□ Да    □ Нет 

Вопрос В11 b) � Если да, должно ли такое положение охватывать лиц, занятых 
на борту других рыболовных судов? 

□ Да    □ Нет 

Вопрос В11 с) � Если да, то просьба указать, на каких лиц, занятых на борту 
других рыболовных судов, должно распространяться вышеуказанное положение 
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(например, на лиц, работающих на судах определенной длины, судах, предназна-
ченных для промыслового рыболовства в определенных зонах эксплуатации; на 
судах, находящихся в море в течение определенного периода времени). 

Замечания: ________________________________________________________ 

Вопрос В11 d) � Должна ли Конвенция содержать положения, касающиеся сле-
дующих проблем: 

□ найма и трудоустройства? 

□ удостоверений личности? 

□ репатриации? 

□ других аспектов? Просьба уточнить, каких именно: _____________________ 

Замечания: ________________________________________________________ 

В12. Обеспечение соблюдения 

Вопрос В12 а) � Следует ли в Конвенции предусмотреть, что государствам не-
обходимо принимать меры контроля за соблюдением положений Конвенции? 

□ Да    □ Нет 

Замечания: ________________________________________________________ 

Вопрос В12 b) � Если да, то следует ли в Конвенции предусмотреть возмож-
ность изъятия отдельных типов рыболовных судов из вышеуказанных требова-
ний? 

□ Да    □ Нет 

Вопрос В12 с) � Если да, то просьба указать, какие рыболовные суда подлежат 
изъятию: ______________________________________________________________ 

Вопрос В12 d) � Следует ли в Конвенцию включить положение о контроле со 
стороны государства порта?8 

□ Да    □ Нет 

Замечания: ________________________________________________________ 

 
8 Контроль со стороны государства порта предусматривает осуществление контроля государст-

вом порта за соблюдением рыболовным судном, заходящим в порт этого государства, соответствую-
щих положений международного нормативного акта, ратифицированного этим государством. 
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В13. Консультации 

Вопрос В13 а) � Следует ли в Конвенцию включить положение, касающееся про-
ведения консультаций с представительными организациями работодателей и ра-
ботников, а также с представительными организациями лиц, занятых на борту 
рыболовных судов, в процессе разработки и применения национальных законода-
тельства и нормативных положений, касающихся условий труда на борту рыбо-
ловных судов? 

□ Да    □ Нет 

Замечания: ________________________________________________________ 

В14. Другие вопросы 

Вопрос В14 а) � Просьба указать любые другие вопросы, которые следовало бы 
рассмотреть в Конвенции. 

С. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ 

С1. Минимальный возраст и условия труда молодежи 

Вопрос С1 а) � Следует ли в Рекомендации изложить руководящие принципы, 
касающиеся видов работ (например, ночной работы или работы в опасных усло-
виях) или типов рыболовных судов, которые должны воспрещаться для лиц, не 
достигших 18 лет? 

□ Да    □ Нет 

Вопрос С1 b) � Если да, то какие элементы должны включать такие руководя-
щие принципы? 

Замечания: ________________________________________________________ 

С2. Медицинский осмотр 

Вопрос С2 а) � Должна ли Рекомендация включать руководящие принципы отно-
сительно содержания медицинских свидетельств, а также процедур, которые 
должны применяться при выписке медицинских свидетельств? 

□ Да    □ Нет 

Замечания: ________________________________________________________ 

Вопрос С2 b) � Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что лица, выдающие 
такие свидетельства, должны иметь для этого санкцию компетентного органа? 

□ Да    □ Нет 

Замечания: ________________________________________________________ 
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С3. Медицинское обслуживание в море 

Вопрос С3 а) � Должна ли Рекомендация включать руководящие принципы отно-
сительно содержимого медицинской аптечки и видов медицинского оборудова-
ния,9 которые должны иметься на борту рыболовных судов? 

□ Да    □ Нет 

Замечания: ________________________________________________________ 

Вопрос С3 b) � Должна ли Рекомендация содержать директивы относительно 
наличия и инструкций по применению радиосредств и аналогичных возможнос-
тей, имеющихся на борту рыболовных судов, для проведения медицинских консуль-
таций? 

□ Да    □ Нет 

Замечания: ________________________________________________________ 

С4. Квалификация лиц, занятых на борту рыболовных судов 

Вопрос С4 а) � Должна ли Рекомендация содержать дополнительные положения 
помимо тех, которые включены в международные нормы,10 касающиеся профес-
сиональной подготовки лиц, занятых на борту рыболовных судов? 

□ Да    □ Нет 

Вопрос С4 b) � Если да, то какие вопросы следует включить в эти рекоменда-
ции? 

Замечания: ________________________________________________________ 

С5. Порядок подписания договоров (контрактов) о работе 
на борту рыболовных судов 

Вопрос С5 а) � Следует ли в Рекомендацию включить положения с учетом эле-
ментов, содержащихся в Конвенции 114,11 касающиеся содержания договоров/ 
контрактов или статей договора о работе на борту рыболовного судна? 

□ Да    □ Нет 

Вопрос С5 b) i) � Если да, то должны ли эти положения Рекомендации включать 
также элементы, не охваченные Конвенцией 114? 

□ Да    □ Нет 
 

9 Или же для отдельных более мелких рыболовных судов � санитарные сумки. 
10 Например, Международная Конвенция ИМО о подготовке и дипломировании персонала рыбо-

ловных судов и несении вахты (ПДНВ-Р) (см. главу III Доклада). 
11 См., в частности, ст. 6 Конвенции.  
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Вопрос С5 b) ii) � Если да, то должен ли один из этих элементов конкретно зат-
рагивать вопрос об охвате страхованием лиц, занятых на борту рыболовных су-
дов, на случай травматизма, болезней или гибели,12 в самом договоре/контракте 
или статьях договора? 

□ Да    □ Нет 

Замечания: ________________________________________________________ 

Вопрос С5 с) � Следует ли в Рекомендацию включить положения, касающиеся 
договоров/контрактов или статей договоров (например, процедур, касающихся 
изучения содержания текста до его подписания, подписания и прекращения дей-
ствия договоров/контрактов или статей договора; регистрационные записи о 
трудовой деятельности; условия списания с судна) для работы на борту рыбо-
ловных судов?13 

□ Да    □ Нет 

Замечания: ________________________________________________________ 

Вопрос С5 d) � Следует ли в Рекомендацию включить положения, касающиеся 
систем вознаграждения и, в случае необходимости, предусмотреть системы, ос-
нованные на долевом распределении улова? 

□ Да    □ Нет 

Вопрос С5 е) � Если да, то просьба уточнить, какие вопросы следует включить: 
_______________________________________________________________________ 

Замечания:_________________________________________________________ 

С6. Размещение и довольствие на борту рыболовных судов 

Вопрос С6 а) � Следует ли в Рекомендации предусмотреть, чтобы в государст-
вах действовали национальные законодательство и нормативные положения, ка-
сающиеся планирования и контроля за размещением экипажа на борту рыболов-
ных судов? 

□ Да    □ Нет 

Замечания: ________________________________________________________ 

 
12 Государства флага должны поощрять доступ собственников и фрахтователей рыболовных су-

дов к страховому покрытию. Собственники или фрахтователи рыболовных судов должны обеспечивать 
достаточное страховое покрытие для защиты членов экипажа таких судов и их интересов на случай 
возмещения третьим сторонам ущерба или вреда, а также для защиты их собственных интересов. 

13 См. Конвенцию 114. 
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Вопрос С6 b) � Следует ли в Рекомендацию включить положения, касающиеся 
бытовых норм, а также норм довольствия в отношении продуктов питания и 
питьевой воды? 

□ Да    □ Нет 

Замечания: ________________________________________________________ 

Вопрос С6 с) � Если да, то должны ли они охватывать: 
□ конструкцию и местоположение? 
□ вентиляционные системы? 
□ теплоснабжение? 
□ освещение? 
□ спальные помещения? 
□ санитарно-гигиенические помещения? 
□ шум и вибрацию? 
□ питьевую воду? 
□ продуктовое довольствие? 
□ другие вопросы? 

Замечания: ________________________________________________________ 

Вопрос С6 d) � Следует ли в рамках вышеуказанных директивных положений, 
касающихся размещения и довольствия на борту рыболовных судов, предусмот-
реть различия, основанные на: 
□ длине рыболовного судна? 
□ зоне промыслового рыболовства? 
□ водоизмещении? 
□ времени, в течение которого рыболовное судно обычно находится в море? 
□ других параметрах? 

Замечания: ________________________________________________________ 

С7. Продолжительность рабочего времени и отдыха 

Вопрос С7 а) � Следует ли в Рекомендации закрепить положения, касающиеся 
продолжительности рабочего времени и периодов отдыха? 

□ Да    □ Нет 

Вопрос С7 b) � Если да, то просьба указать, какова должна быть допустимая 
продолжительность рабочего времени или каковы должны быть минимальные 
периоды отдыха? 

Замечания: ________________________________________________________ 
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С8. Безопасность и гигиена труда 

Вопрос С8 а) � Следует ли в Рекомендации рассмотреть следующие вопросы: 
□ включение проблем безопасности и гигиены труда в рыболовной промышлен-

ности в комплексную национальную политику, касающуюся охраны и гигиены 
труда? 

□ права и обязанности владельцев рыболовных судов и лиц, занятых на борту 
рыболовных судов, в области безопасности и гигиены труда? 

□ там, где в этом есть необходимость, системы управления вопросами безо-
пасности ? 

□ индивидуальные средства защиты? 
□ защитные ограждения машинного оборудования? 
□ учет и уведомление о несчастных случаях, случаях травматизма и гибели 

людей? 
□ расследование случаев производственного травматизма? 
□ другие вопросы? Просьба уточнить, какие: _____________________________ 

Замечания: ________________________________________________________ 

С9. Cоциальное обеспечение 

Вопрос С9 а) � Следует в Рекомендацию включить положения о социальном обес-
печении лиц, занятых на борту рыболовных судов? 

□ Да    □ Нет 

Замечания: ________________________________________________________ 

Вопрос С9 b) � Должны ли эти положения включать следующие виды пособий? 
(Просьба дать обоснование вашему выбору): 
□ по медицинскому обеспечению? 
□ по болезни? 
□ пенсионные пособия по старости? 
□ по производственному травматизму? 
□ пособия по беременности и родам? 
□ по инвалидности? 
□ в случае потери кормильца? 
□ по безработице? 
□ семейные пособия? 

Замечания: ________________________________________________________ 
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С10. Официальный список лиц, занятых на борту рыболовных судов 

Вопрос С10 а) � Следует в Рекомендацию включить положение, касающееся ве-
дения компетентным органом специального списка лиц, занятых на борту рыбо-
ловных судов? 

□ Да    □ Нет 

Замечания: ________________________________________________________ 

С11. Наблюдатели в промысловом рыболовстве 

Вопрос С11 а) � Следует в Рекомендацию включить положения, касающиеся ус-
ловий труда наблюдателей,14 осуществляющих контроль за промысловым рыбо-
ловством, на борту рыболовных судов? 

□ Да    □ Нет 

Вопрос С11 b) � Если да, то какие параметры следует включить в такие поло-
жения? 

Замечания: ________________________________________________________ 

С12. Применение в рамках исключительной экономической зоны 

Вопрос С12 а) � Следует ли в Рекомендации предусмотреть, что прибрежные 
государства при выдаче лицензий на промысловое рыболовство в своих исключи-
тельных экономических зонах должны требовать, чтобы рыболовные суда соот-
ветствовали положениям настоящей Конвенции? 

□ Да    □ Нет 

Замечания: ________________________________________________________ 

С13. Другие вопросы 

Вопрос С13 а) � Просьба указать любые другие вопросы, которые следовало бы 
рассмотреть в настоящей Рекомендации? 

Замечания: ________________________________________________________ 

 
14 Статья 62 (Использование живых ресурсов) ЮНКЛОС предусматривает, что «граждане дру-

гих государств, ведущие рыбный промысел в исключительной экономической зоне, соблюдают меры 
по сохранению и другие положения и условия, установленные в законах и правилах данного прибреж-
ного государства. Эти законы и правила должны быть совместимы с настоящей Конвенцией и могут ка-
саться, в частности, следующего: ... g) размещения прибрежным государством наблюдателей ... на бор-
ту таких судов». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНВЕНЦИЙ И 
РЕКОМЕНДАЦИЙ МОТ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО РЫБОЛОВНОМУ СЕКТОРУ 

Рекомендация 1920 года об ограничении продолжительности 
рабочего времени в рыболовном промысле (7) 

Генеральная Конференция Международной организации труда, 
созванная в Генуе Административным советом Международного бюро труда и собрав-

шаяся 15 июня 1920 года, 
постановив принять ряд предложений о применении к морякам Конвенции, вырабо-

танной в Вашингтоне в ноябре прошлого года, ограничивающей продолжитель-
ность рабочего времени на всех промышленных предприятиях, включая морской 
транспорт, и на условиях, которые должны быть определены, транспорт по внут-
ренним водным путям � восемью часами в день и сорока восемью часами в неде-
лю; и о вытекающих из этого последствиях в отношении укомплектования судов 
командой и правил, касающихся жилых помещений и охраны здоровья на борту 
судов, что является первым пунктом повестки дня Генуэзской сессии Конферен-
ции, 

решив придать этим предложениям форму рекомендации, 
принимает нижеследующую Рекомендацию, которая может именоваться Рекомендаци-
ей 1920 года о рабочем времени в рыболовстве и которая подлежит представлению 
членам Международной организации труда для рассмотрения с целью проведения ее в 
жизнь посредством законодательства каждой страны или другим путем в соответствии 
с положениями Устава Международной организации труда: 

принимая во внимание положение Устава Международной организации труда о 
том, что все местные промышленные коллективы должны прилагать усилия к при-
нятию, насколько позволят их особые условия, «восьмичасового рабочего дня или 
сорокавосьмичасовой рабочей недели в качестве нормы, к которой следует стремиться, 
если она еще не достигнута», Международная конференция труда рекомендует, чтобы 
каждый член Международной организации труда ввел в силу законодательство, огра-
ничивающее в этом направлении продолжительность рабочего времени всех трудя-
щихся, занятых в рыбном промысле, с включением таких положений, которые могут 
быть необходимы в зависимости от условий, свойственных рыболовному промыслу в 
каждой стране; и чтобы при разработке такого законодательства каждое правительство 
консультировалось с соответствующими организациями предпринимателей и органи-
зациями трудящихся. 
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Конвенция 1959 года о минимальном возрасте рыбаков (112) 

Статья 1 

1.  В целях настоящей Конвенции, термин «рыболовное судно» охватывает все 
корабли или суда любого типа, государственные или частные, занятые морской рыб-
ной ловлей в соленых водах.  

2.  Настоящая Конвенция не охватывает рыбной ловли в портах, гаванях и устьях 
рек, или лиц, занимающихся рыбной ловлей в виде спорта или для развлечения.  

Статья 2 

1.  Дети моложе 15 лет не допускаются к работе на борту рыболовных судов.  
2.  Такие дети могут время от времени принимать участие в работах на борту 

рыболовных судов во время школьных каникул при условии, что работы, которыми 
они заняты: 
a) не являются вредными для их здоровья или нормального развития;  
b) не препятствуют посещению ими школы; и  
c) не имеют целью получение коммерческой прибыли.  

3.  Кроме того, национальное законодательство может разрешать выдачу свиде-
тельств, на основании которых дети не моложе 14 лет могут допускаться к работе в тех 
случаях, когда школьные или другие соответствующие власти, определяемые таким 
законодательством, с надлежащим учетом здоровья и физического состояния ребенка, 
а также и тех преимуществ, которые он может извлечь из предлагаемой работы либо 
немедленно, либо в будущем, удостоверились в том, что такая работа окажется для ре-
бенка полезной.  

Статья 3 

Подростки моложе 18 лет не допускаются к работе на рыболовных судах с уголь-
ной топкой в качестве трюмных или кочегаров.  

Статья 4 

Положения статей 2 и 3 не применяются в отношении работы, выполняемой 
детьми на учебных судах при условии, что эта работа утверждена органом власти и 
производится под его наблюдением.  

Статья 5 

Официальные документы о ратификации настоящей Конвенции направляются 
Генеральному Директору Международного бюро труда для регистрации.  

Статья 6 

1.  Настоящая Конвенция связывает только тех членов Международной организа-
ции труда, чьи документы о ратификации зарегистрированы Генеральным Директором.  

2.  Она вступает в силу через двенадцать месяцев после того, как Генеральный 
Директор зарегистрирует документы о ратификации двух членов Организации.  
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3.  Впоследствии настоящая Конвенция вступает в силу в отношении каждого 
члена Организации через двенадцать месяцев после даты регистрации его документа о 
ратификации.  

Статья 7 

1.  Любой член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, может 
по истечении десятилетнего периода с момента ее первоначального вступления в силу 
денонсировать ее посредством акта о денонсации, направленного Генеральному Дирек-
тору Международного бюро труда для регистрации. Денонсация вступает в силу через 
год после регистрации акта о денонсации.  

2.  Каждый член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, кото-
рый в годичный срок по истечении упомянутого в предыдущем пункте десятилетнего 
периода не воспользуется своим правом на денонсацию, предусмотренным в настоя-
щей статье, будет связан на следующий период в десять лет и впоследствии сможет 
денонсировать настоящую Конвенцию по истечении каждого десятилетнего периода в 
порядке, установленном в настоящей статье.  

Конвенция 1959 года о медицинском осмотре рыбаков (113) 

Статья 1 

1.  В целях настоящей Конвенции, термин «рыболовное судно» охватывает все 
корабли или суда любого типа, государственные или частные, занятые морской ловлей 
в соленых водах.  

2.  Компетентный орган власти, по консультации с соответствующими организа-
циями владельцев рыболовных судов и рыбаков, где таковые организации существуют, 
может освободить от применения положений настоящей Конвенции суда, обычно не 
выходящие в море больше чем на трое суток.  

3.  Настоящая Конвенция не охватывает рыбной ловли в портах, гаванях и устьях 
рек, или лиц, занимающихся рыбной ловлей в виде спорта или для развлечения.  

Статья 2 

Никто не допускается к работе на любой должности на рыболовном судне без 
предъявления свидетельства о пригодности к работе, на которую он нанимается для 
выхода в море, за подписью врача, уполномоченного на то компетентным органом 
власти.  

Статья 3 

1.  Компетентный орган власти, по консультации с соответствующими организа-
циями владельцев рыболовных судов и рыбаков, где таковые существуют, устанавли-
вает характер медицинского осмотра и перечень сведений, которые должны быть зане-
сены в медицинское свидетельство. 

2.  При определении характера медицинского осмотра должным образом учиты-
ваются возраст подлежащего осмотру лица и характер работы, которую он должен вы-
полнять. 

3.  В частности, в медицинском свидетельстве удостоверяется, что данное лицо 
не страдает болезнью, которая может обостриться из-за службы в море или сделать его 
непригодным к такой службе, или же представить опасность для других лиц, находя-
щихся на борту. 
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Статья 4 

1.  В отношении лиц моложе 21 года медицинское свидетельство действительно в 
течение не более одного года со дня его выдачи. 

2.  В отношении лиц, которым исполнился 21 год, компетентный орган власти 
устанавливает срок действия медицинского свидетельства. 

3.  В случае истечения срока действия медицинского свидетельства во время 
рейса, свидетельство сохраняет силу до окончания рейса. 

Статья 5 

Будут приняты меры для того, чтобы обеспечить лицу, получившему в результате 
осмотра отказ в выдаче медицинского свидетельства, возможность переосвидетельст-
вования врачом или врачами, назначенными в качестве контрэкспертов и выбранными 
среди врачей, независимых от каких-либо владельцев рыболовных судов или организа-
ций владельцев рыболовных судов или рыбаков. 

Конвенция 1959 года о трудовых договорах рыбаков (114) 

Статья 1 

1.  В целях настоящей Конвенции, термин «рыболовное судно» охватывает все 
зарегистрированные или снабженные судовыми документами корабли или суда любого 
типа, государственные или частные, занятые морской рыбной ловлей в соленых водах.  

2.  Компетентный орган власти может освободить от применения положений нас-
тоящей Конвенции суда определенного типа и размера, устанавливаемые по консульта-
ции с соответствующими организациями владельцев рыболовных судов и рыбаков, где 
таковые существуют.  

3.  Если компетентный орган власти удостоверится, что вопросы, рассматривае-
мые настоящей Конвенцией, надлежащим образом охвачены коллективными догово-
рами между владельцами рыболовных судов или организациями владельцев рыболов-
ных судов и орга-низациями рыбаков, он может освободить от применения положений 
настоящей Конвенции относительно индивидуальных договоров владельцев рыболов-
ных судов и рыбаков, охваченных такими коллективными договорами.  

Статья 2 

В целях настоящей Конвенции, термин «рыбак» охватывает всех лиц, служащих 
на борту или принятых на любую должность на рыболовное судно и занесенных в су-
довую роль. Этот термин не включает лоцманов, учеников мореходных училищ и над-
лежащим образом законтрактованных учеников, чинов военного флота и других лиц, 
состоящих на постоянной государственной службе.  

Статья 3 

1.  Трудовые договоры подписываются как владельцем рыболовного судна или 
его уполномоченным представителем, так и каждым рыбаком. Рыбаку, а также его кон-
сультанту в соответствующем случае должны быть предоставлены достаточные воз-
можности для подробного ознакомления с договором до его подписания.  
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2.  Для обеспечения надлежащего надзора со стороны компетентных властей, ры-
бак подписывает договор при условиях, устанавливаемых национальным законода-
тельством.  

З.  Вышеприведенные положения считаются выполненными, если компетентный 
орган власти удостоверит, что трудовой договор был представлен ему в письменном 
виде и был принят как владельцем рыболовного судна или его уполномоченным пред-
ставителем, так и рыбаком.  

4.  В национальном законодательстве устанавливаются надлежащие положения 
для обеспечения того, чтобы рыбак понял договор.  

5.  Договор не может содержать никаких положений, противоречащих националь-
ному законодательству.  

6.  Национальное законодательство устанавливает такие дальнейшие формально-
сти и гарантии в отношении заключения договора, которые считаются необходимыми 
для ограждения интересов владельца рыболовного судна и рыбака.  

Статья 4 

1.  Надлежащие меры принимаются, согласно национальному законодательству, 
для обеспечения того, чтобы договор не содержал никаких условий, в силу которых 
договаривающиеся стороны заранее уславливаются уклониться от обычных правил 
юрисдикции, распространяющейся на договор.  

2.  Настоящая статья не может толковаться как исключение возможности обраще-
ния к арбитражу.  

Статья 5 

Согласно предписаниям компетентного органа власти на каждого рыбака заво-
дится послужной список. В конце каждого плавания или выхода в море послужной 
список в отно-шении такого плавания или выхода в море выдается на руки заинтересо-
ванному рыбаку или заносится в его трудовую книжку.  

Статья 6 

1.  Договор заключается либо на определенный срок, либо на один рейс, либо, 
если это разрешается национальным законодательством, на неопределенный срок.  

2.  В договоре ясно устанавливаются соответствующие права и обязательства 
каждой из договаривающихся сторон.  

3.  Договор содержит приводимые ниже сведения, кроме случаев, когда занесение 
одного или некоторых из них является излишним вследствие того, что вопрос уже уре-
гулирован иным путем в силу положений национального законодательства:  
a) фамилию и имя рыбака, год, месяц и день его рождения или его возраст и место 

рождения;  
b) место и время заключения договора;  
c) название рыболовного судна или судов, на борту которых рыбак обязуется слу-

жить;  
d) предполагаемый рейс или рейсы, если они могут быть установлены в момент 

заключения договора;  
e) должность, которую будет занимать рыбак;  
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f) по возможности, место и срок явки рыбака на борт для начала несения своих обя-
занностей;  

g) норму причитающегося рыбаку продовольственного пайка, кроме тех случаев, 
когда законодательство страны предусматривает другую систему довольствия;  

h) размер заработной платы, долевое участие в улове и метод определения такой 
доли, если вознаграждение предусмотрено на основе участия в доле улова, или 
же размер заработной платы и размер долевого участия в улове и метод определе-
ния последнего, если вознаграждение предусматривается на основе совмещения 
этих двух видов оплаты, а также любой договоренный минимум заработной пла-
ты;  

i) условия прекращения действия договора, а именно:  
i) в случае, если договор заключен на определенный срок, дату истечения cро-

ка его действия;  
ii) в случае, если договор заключен на один рейс, порт назначения и срок, ко-

торый должен истечь с момента прибытия в порт, прежде чем рыбак может 
быть списан с судна;  

iii) в случае, если договор заключен на неопределенный срок, условия, дающие 
каждой стороне право расторгнуть его, а также срок предупреждения для 
его расторжения; однако, этот срок предупреждения не может быть мень-
шим для владельца рыболовного судна, чем для рыбака; 

j) все другие требуемые национальным законодательством сведения.  

Статья 7 

Если национальное законодательство предписывает вести на борту судовую роль, 
то договор либо заносится в судовую роль, либо прилагается к ней.  

Статья 8 

Чтобы дать рыбаку возможность осведомиться о точном характере и пределах 
своих прав и обязательств, компетентный орган власти устанавливает меры, принимае-
мые для того, чтобы позволить получить на борту судна точные сведения об условиях 
найма.  

Статья 9 

Договор, заключенный либо на рейс, либо на определенный срок, либо на неоп-
ределенный срок, будет считаться потерявшим силу:  
a) по взаимному соглашению между сторонами;  
b) в случае смерти рыбака;  
c) в случае гибели рыболовного судна или признания его полной негодности к 

плава-нию;  
d) по любой другой причине, предусмотренной национальным законодательством.  

Статья 10 

Национальное законодательство, коллективные договоры или индивидуальные 
договоры устанавливают обстоятельства, при которых владелец или шкипер могут 
немедленно списать рыбака с судна.  
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Статья 11 

Национальное законодательство, коллективные договоры или индивидуальные 
договоры устанавливают также обстоятельства, при которых рыбак может потребовать 
своего немедленного списания с судна.  

Статья 12 

За исключением оговоренных выше случаев, применение настоящей Конвенции 
обеспечивается национальным законодательством или коллективными договорами.  

Конвенция 1966 года о свидетельствах о квалификации рыбаков (125) 

РАЗДЕЛ I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Статья 1 

Для целей настоящей Конвенции термин «рыболовное судно» включает все гос-
ударственные и частные корабли и суда любого типа, занятые морским рыболовством 
в соленых водах и зарегистрированные на территории, для которой настоящая Конвен-
ция находится в силе, за исключением:  
a) кораблей и судов менее 25 брутто-регистровых тонн;  
b) кораблей и судов, занятых китобойным или аналогичным промыслом;  
c) кораблей и судов, занятых рыбной ловлей в спортивных целях или для отдыха;  
d) кораблей и судов, ведущих научно-исследовательскую работу и охрану рыбных 

ресурсов.  

Статья 2 

Компетентный орган власти может после консультаций с организациями владель-
цев рыболовных судов и организациями рыбаков, где таковые существуют, не распро-
странять действие настоящей Конвенции на рыболовные суда, занятые прибрежным 
ловом, как это определяется национальным законодательством.  

Статья 3 

Для целей настоящей Конвенции следующие термины следует понимать в ука-
занном ниже смысле:  
a) капитан: любое лицо, осуществляющее командование или руководство рыболов-

ным судном;  
b) помощник капитана: любое лицо, выполняющее подчиненные функции командо-

вания рыболовным судном, в том числе любое лицо, исключая лоцмана, на кото-
рое в любое время может быть возложено руководство вождением такого судна;  

c) механик: любое лицо, постоянно несущее ответственность за механическое пере-
движение рыболовного судна.  
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РАЗДЕЛ II. ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА 

Статья 4 

Каждый член Организации, ратифицирующий настоящую Конвенцию, устанав-
ливает нормы квалификации для получения свидетельств, дающих право их владель-
цам выполнять обязанности капитана, помощника капитана или механика на борту 
рыболовного судна.  

Статья 5 

1.  Все рыболовные суда, к которым относится настоящая Конвенция, должны 
обязательно иметь на борту капитана, обладающего соответствующим свидетельством.  

2.  Все рыболовные суда вместимостью свыше 100 брутто-регистровых тонн, за-
нятые в операциях или в районах, подлежащих определению национальным законода-
тельством, должны обязательно иметь на борту помощника капитана, обладающего 
соответствующим свидетельством.  

3.  Все рыболовные суда с двигателем мощностью выше уровня, установленного 
компетентным органом власти после консультации с организациями владельцев рыбо-
ловных судов и организациями рыбаков, где таковые существуют, должны обязательно 
иметь на борту механика, обладающего соответствующим свидетельством; однако ка-
питан или помощник капитана рыболовного судна может в соответствующих случаях 
выполнять обязанности механика при условии, что он также обладает свидетельством 
механика.  

4.  Свидетельства капитана, помощника капитана или механика могут быть неог-
раниченными или ограниченными в зависимости от масштабов, вида, характера или 
района операций рыболовного судна, как установлено национальным законодатель-
ством.  

5.  Компетентный орган власти может в отдельных случаях разрешить рыболов-
ному судну выйти в море без наличия полного состава лиц, имеющих свидетельства, 
если он убедится, что нет подходящей замены и что, учитывая все обстоятельства дан-
ного случая, безопасно разрешить судну выйти в море.  

Статья 6 

1.  Минимальный возраст, предписываемый национальным законодательством в 
отношении выдачи свидетельств о квалификации, должен быть не ниже:  
a) 20 лет для капитана;  
b) 19 лет для помощника капитана;  
c) 20 лет для механика.  

2.  Для работы в качестве капитана или помощника капитана рыболовного судна, 
занятого ловом в прибрежных водах, и для работы в качестве механика на небольших 
рыболовных судах с двигателем мощностью ниже уровня, предписанного компетент-
ным органом власти после консультаций с организациями владельцев рыболовных 
судов и организациями рыбаков, где таковые существуют, минимальный возраст мо-
жет быть установлен в 18 лет.  
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Статья 7 

Минимальный профессиональный опыт, устанавливаемый национальным законо-
дательством в отношении выдачи свидетельства о квалификации помощника капитана, 
составляет не менее трех лет работы в море с несением палубных обязанностей.  

Статья 8 

1.  Минимальный профессиональный опыт, требуемый национальным законода-
тельством для выдачи свидетельства о квалификации капитана, должен составлять не 
менее четырех лет работы в маре с несением палубных обязанностей.  

2.  Компетентный орган власти может после консультаций с организациями вла-
дельцев судов и организациями рыбаков, где таковые существуют, требовать, чтобы 
часть этого периода была проработана в качестве аттестованного помощника капитана; 
в тех случаях, когда национальное законодательство предусматривает выдачу капита-
нам рыболовных судов свидетельств о квалификации различной степени (неограни-
ченные и ограниченные), характер и стаж работы в качестве аттестованного помощ-
ника капитана или тип свидетельства, которым должно обладать лицо во время про-
хождения такого стажа, могут, соответственно, быть различными.  

Статья 9 

1.  Минимальный профессиональный опыт, устанавливаемый национальным за-
конодательством в отношении .выдачи свидетельства о квалификации механика, сос-
тавляет не менее трех лет работы в море в машинном отделении.  

2.  В случае аттестованного капитана или помощника капитана может быть 
предписан более короткий стаж морской службы.  

3.  В случае небольшого рыболовного судна, о котором идет речь в пункте 2 
статьи 6, компетентный орган власти может после консультации с организациями 
владельцев судов и организациями рыбаков, где таковые существуют, предписать стаж 
морской службы в 12 месяцев.  

4.  Работа в механической мастерской может рассматриваться равносильной мор-
ской службе вместо части стажа работы, предусмотренного и пунктах 1-3 настоящей 
статьи.  

Статья 10 

Для лиц, успешно закончивших утвержденный курс обучения, стаж работы в 
море, требуемый в соответствии со статьями 7, 8 и 9, может быть сокращен на период 
этого обучения, но ни в коем случае не больше чем на 12 месяцев.  

РАЗДЕЛ III. ЭКЗАМЕНЫ 

Статья 11 

На экзаменах, организуемых компетентным органом власти и проводимых под 
его наблюдением с целью выявления у лиц, желающих получить свидетельства о 
квалификации, наличия необходимой подготовки для выполнения соответствующих 
обязанностей, от кандидата требуется знание в соответствии с категорией и степенью 
свидетельств таких предметов, как:  
a) для капитанов и их помощников:  
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i) общие предметы морского дела, включая матросское дело, управление суд-
ном и безопасность человеческой жизни в море, а также включая надле-
жащее знание международных правил для предупреждения столкновения в 
море;  

ii) практическое судовождение, включая пользование электронными и механи-
ческими средствами навигации;  

iii) техника безопасности, включая безопасность труда при работе с рыболов-
ным оборудованием;  

b) для механиков:  
i) теория, эксплуатация, содержание и ремонт паровой машины или двигателя 

внутреннего сгорания, а также вспомогательного оборудования;  
ii) эксплуатация, содержание и ремонт холодильных установок, насосов, па-

лубных лебедок и другого механического оборудования рыболовных судов, 
включая факторы, влияющие на остойчивость;  

iii) принципы работы судовых электрических силовых установок, содержание и 
ремонт электрических машин и электрооборудования рыболовных судов;  

iv) инженерные средства техники безопасности и правила поведения при чрез-
вычайных обстоятельствах, включая пользование спасательными и проти-
вопожарными средствами.  

Статья 12 

Экзамены на получение свидетельства капитана и помощника капитана, упомя-
нутые в пункте а) статьи 11, могут также включать следующие предметы:  
a) техника рыболовства, включая в соответствующих случаях пользование элект-

ронным оборудованием для установления места нахождения рыбы, а также 
эксплуатация, содержание и ремонт рыболовного оборудования;  

b) хранение, чистка и обработка рыбы на борту рыболовного судна.  

Статья 13 

В течение трех лет с даты вступления в действие национального законодательст-
ва, придающего силу положениям настоящей Конвенции, свидетельства о квалифика-
ции могут выдаваться лицам, не сдавшим экзамена такого рода, о котором говорится в 
статьях 11 и 12, но имеющим достаточный практический опыт выполнения обязаннос-
тей, предусмотренных для соответствующих свидетельств, и не допустившим серьез-
ных технических ошибок.  

РАЗДЕЛ IV. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ 

Статья 14 

1.  Каждый член Организации обеспечивает применение национального законо-
дательства, придающего силу положениям настоящей Конвенции, с помощью эффек-
тивной системы инспекции.  

2.  Национальное законодательство, придающее силу положениям настоящей 
Конвенции, предусматривает случаи, в которых власти члена Организации могут за-
держать зарегистрированные на его территории суда по причине нарушения этого 
законодательства.  
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Статья 15 

1.  Национальное законодательство, придающее силу положениям настоящей 
Конвенции, устанавливает меры наказания или дисциплинарные меры в случае нару-
шения этого законодательства.  

2.  В частности, такие меры наказания или дисциплинарные меры предусматрива-
ются в случае:  
a) приема на работу владельцем рыболовного судна, его агентом или капитаном 

лица, не имеющего требуемого свидетельства;  
b) получения обманным путем или с помощью поддельных документов работы, свя-

занной с выполнением обязанностей, требующих наличия свидетельства, лицом, 
не обладающим необходимым свидетельством.  

Конвенция 1966 года о помещениях для рыбаков на борту судов (126) 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1 

1.  Настоящая Конвенция применяется ко всем государственным и частным морс-
ким кораблям и судам любого типа, снабженным механическим двигателем, занятым 
морской рыбной ловлей в соленых водах и зарегистрированным на территории, в 
отношении которой настоящая Конвенция имеет силу.  

2.  Национальное законодательство определяет, в каких случаях корабли и суда 
считаются морскими для целей настоящей Конвенции.  

3.  Эта Конвенция не применяется к кораблям и судам менее 75 тонн. Однако 
Конвенция применяется к кораблям и судам от 25 до 75 тонн, если компетентный ор-
ган власти определит после консультации с организациями владельцев рыболовных 
судов и организациями рыбаков, где таковые существуют, что это целесообразно и 
практически возможно.  

4.  Компетентный орган власти может после консультации с организациями вла-
дельцев рыболовных судов и с организациями рыбаков, где таковые существуют, ис-
пользовать длину вместо тоннажа в качестве параметра для целей настоящей Конвен-
ции; в этом случае Конвенция не применяется к судам менее 24,4 м (80 футов) длиной. 
Однако Конвенция будет применяться к судам длиной от 13,5 до 24,4 м (от 45 до 80 
футов), если компетентный орган власти определит после консультации с организаци-
ями владельцев рыболовных судов и с организациями рыбаков, где таковые существу-
ют, что это целесообразно и практически возможно.  

5.  Эта Конвенция также не применяется:  
a) к судам, обычно занимающимся рыбной ловлей в спортивных целях или для 

отдыха;  
b) к судам, движимым в основном парусами, но имеющим вспомогательные дви-

гатели;  
c) к судам, занятым китобойным или подобными промыслами;  
d) к судам, ведущим научно-исследовательскую работу и охрану рыбных ресурсов.  

6.  Следующие положения настоящей Конвенции не применяются к судам, кото-
рые обычно находятся вдали от своих портов в течение периодов времени, не превы-
шающих 36 часов, и на борту которых команда не проживает постоянно, когда судно 
находится в порту:  
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a) статья 9, пункт 4;  
b) статья 10;  
c) статья 11;  
d) статья 12;  
e) статья 13, пункт 1;  
f) статья 14;  
g) статья 16.  

Однако на таких судах будут обеспечены надлежащие санитарно-бытовые уст-
ройства, условия и средства для приготовления и принятия пищи, а также помещения 
для отдыха.  

7.  Положения раздела III настоящей Конвенции могут быть изменены в отно-
шении любого судна, если компетентный орган власти после консультации с органи-
зациями владельцев рыболовных судов и с организациями рыбаков, где таковые суще-
ствуют, убедится в том, что предлагаемые изменения дают преимущества, в результате 
которых общие условия являются не менее благоприятными, чем те, которые явились 
бы результатом полного применения положений Конвенции; подробности всех таких 
изменений доводятся членом Организации до сведения Генерального Директора 
Международного бюро труда, который извещает об этом членов Международной орга-
низации труда. 

Статья 2 

В целях настоящей Конвенции:  
a) термин «рыболовное судно» или «судно» означает корабль или судно, к которому 

применяется Конвенция;  
b) термин «тонны» означает брутто-регистровые тонны;  
c) термин «длина» означает длину, измеряемую от передней части форштевня на 

уровне бака до задней кромки верхушки ахтерштевня или до передней части бал-
лера руля, там, где нет ахтерштевня;  

d) термин «офицер» означает лицо, за исключением капитана, которое считается 
офицером на основании национального законодательства, или, при отсутствии 
соответствующего законодательства, на основании коллективного договора или 
обычая;  

e) термин «рядовой матрос» означает члена экипажа, кроме офицеров;  
f) термин «помещения для экипажа» включает предоставленные для команды каю-

ты, столовые, санитарно-технические узлы;  
g) термин «предписанный» означает предписанный национальным законодатель-

ством или компетентным органом власти;  
h) термин «установленный» означает установленный компетентным органом влас-

ти;  
i) термин «перерегистрированный» означает перерегистрированный в случае одно-

временного изменения территории регистрации и владения судном.  
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Статья 3 

1.  Каждый член Организации, в отношении которого настоящая Конвенция нахо-
дится в силе, обязуется сохранять в силе законодательство, обеспечивающее примене-
ние положений разделов II, III и IV настоящей Конвенции.  

2.  Это законодательство:  
a) требует, чтобы компетентный орган власти доводил до сведения всех заинтересо-

ванных лиц содержание этого законодательства;  
b) определяет лиц, ответственных за соблюдение этого законодательства;  
c) предусматривает систему инспекции, способную обеспечить действительное про-

ведение в жизнь этого законодательства;  
d) предусматривает надлежащие санкции за всякого рода нарушения этого законо-

дательства;  
e) требует, чтобы компетентный орган власти периодически консультировался с ор-

ганизациями владельцев рыболовных судов и организациями рыбаков, где тако-
вые существуют, в отношении выработки правил и, по мере возможности, сот-
рудничал с этими сторонами в вопросах применения этого законодательства.  

РАЗДЕЛ II. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЭКИПАЖА И КОНТРОЛЬ ЗА 
ИХ ПОСТРОЙКОЙ 

Статья 4 

До начала постройки рыболовного судна и до значительного изменения или реко-
нструкции помещений на существующем судне на утверждение компетентному органу 
власти представляются детальные планы и информация относительно помещений для 
экипажа.  

Статья 5 

1.  В каждом случае, когда:  
a) рыболовное судно регистрируется или перерегистрируется;  
b) помещение для экипажа судна подвергается значительным изменениям или реко-

нструкции или  
c) компетентному органу власти в предписанной форме и достаточно заблаговре-

менно, чтобы предотвратить какую бы то ни было задержку судна, признанной 
организацией рыбаков, представляющей весь или часть экипажа, или предписан-
ным числом или предписанной частью членов экипажа судна, подана жалоба о 
том, что помещения для экипажа не соответствуют условиям настоящей Конвен-
ции, компетентный орган власти производит осмотр судна, чтобы убедиться в 
том, что помещения для экипажа соответствуют требованиям законодательства.  
2.  По усмотрению компетентного органа власти может проводиться периодичес-

кая инспекция.  
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РАЗДЕЛ III. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОМЕЩЕНИЯМ ДЛЯ ЭКИПАЖА 

Статья 6 

1.  Размещение и конструкция помещений для экипажа, доступ к ним и их распо-
ложение по отношению к другим помещениям должны быть таковы, чтобы они обес-
печивали 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.  

2.  При необходимости должны быть обеспечены запасные выходы из всех поме-
щений для экипажа.  

3.  Должно быть сделано все, чтобы исключить прямое сообщение кают с поме-
щениями, предназначенными для хранения рыбы и рыбной муки, с машинным отделе-
нием или с камбузами, фонарным помещением, складом красок или со складами запа-
сов для машинного отделения и палубы и другими помещениями, где складируются 
материалы, с сушильнями, общими умывальными или уборными. Части переборок, 
отделяющие такие места от кают, и наружные переборки строятся прочно из стали или 
другого установленного материала и являются водонепроницаемыми и газонепрони-
цаемыми.  

4.  Наружные стенки кают и столовых изолируются надлежащим образом. Все 
машинные кожухи и все переборки, отделяющие камбузы и другие места, в которых 
выделяется теплота, изолируются надлежащим образом там, где возможно проникно-
вение жары в прилегающие помещения или проходы. Должно также обращаться вни-
мание на обеспечение защиты от тепла, исходящего от паропроводов или от служеб-
ных труб с горячей водой.  

5.  Внутренние переборки строятся из установленного материала, препятствую-
щего заведению в нем паразитов.  

6.  Каюты, столовые, помещения для отдыха и проходы в той части, где располо-
жены помещения для экипажа, изолируются таким образом, чтобы не допускать кон-
денсации или перегревания.  

7.  Паровые магистрали и трубы отработанного пара лебедок и аналогичных ме-
ханизмов не могут, где это технически осуществимо, проходить через помещения для 
экипажа или через проходы, ведущие к помещениям для экипажа; там, где паровые 
магистрали и трубы отработанного пара проходят через такие помещения или прохо-
ды, они изолируются соответствующим образом и заключаются в кожухи.  

8.  Внутренние панели или облицовка делаются из такого материала, поверхность 
которого легко содержать в чистоте. Шпунтовая или пазовая обшивка или какая-либо 
другая форма конструкции, способствующая заведению в ней паразитов, не должна ис-
пользоваться.  

9.  Компетентные органы власти решают, в какой мере будут учитываться требо-
вания противопожарных мер и мер против распространения пожара при постройке по-
мещений для экипажа.  

10.  Поверхность стен и потолков в каютах и столовых делается такой, чтобы ее 
можно было легко содержать в чистоте, и, если она окрашивается, имеет светлый цвет; 
известковая побелка не применяется.  

11.  По мере необходимости облицовка стен обновляется или восстанавливается.  
12.  Полы во всех помещениях для экипажа делаются соответствующей конструк-

ции из установленного материала и имеют поверхность, непроницаемую для влаги и 
легко содержимую в чистоте.  
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13.  Открытые палубы, находящиеся над помещениями для экипажа, имеют дере-
вянные покрытия или равноценную другую изоляцию.  

14.  Там, где полы сделаны из мастик или цемента различного состава, места сое-
динения со стенами закругляются во избежание образования трещин или щелей.  

15.  Обеспечиваются достаточные стоки для воды.  
16.  Принимаются все практические меры для зашиты помещений для экипажа от 

проникновения в них мух и других насекомых.  

Статья 7 

1.  Каюты и столовые надлежащим образом вентилируются.  
2.  Системы вентиляции контролируются таким образом, чтобы поддерживать 

удовлетворительное состояние воздуха и обеспечивать достаточную его циркуляцию в 
любых погодных и климатических условиях.  

3.  Суда, регулярно используемые для плавания в тропиках и других районах с 
аналогичными климатическими условиями, если этого требуют такие условия, обору-
дуются как механическими средствами вентиляции, так и электрическими вентилято-
рами, однако надо выбирать одно из этих средств в тех местах, где оно обеспечивает 
надлежащую вентиляцию.  

4.  Суда, используемые вне тропиков, оборудуются либо механическими средст-
вами вентиляции, либо электрическими вентиляторами. Компетентные органы власти 
могут сделать исключение в отношении этого требования для судов, обычно использу-
емых в холодных водах северного или южного полушария.  

5.  Энергия для работы вентиляционных устройств, предусмотренных в пунктах 3 
и 4, когда это осуществимо и если этого требуют условия, обеспечивается в течение 
всего времени пребывания или работы команды на борту судна.  

Статья 8 

1.  Для экипажа в соответствии с климатическими условиями обеспечивается над-
лежащая система отопления помещений. 

2.  Система отопления там, где это практически возможно, действует в течение 
всего времени пребывания или работы команды на борту судна, если этого требуют 
существующие условия.  

3.  Отопление посредством очага с неогражденным пламенем запрещается.  
4.  Система отопления обеспечивает поддержание удовлетворительного уровня 

температуры в помещениях для экипажа при нормальных погодных и климатических 
условиях, на которые рассчитано плавание; нормы температурного режима определя-
ются компетентными органами власти.  

5.  Радиаторы и другие отопительные приборы располагаются и в случае необхо-
димости изолируются таким образом, чтобы избежать риска пожара или опасности, 
или неудобства для занимающих помещение лиц.  

Статья 9 

1.  Все помещения для экипажа освещаются надлежащим образом. Минимальная 
норма естественного освещения в жилых помещениях должна быть такой, чтобы чело-
век с нормальным зрением мог читать в ясный день обыкновенную газету в любой час-
ти помещения, доступной для свободного передвижения. Если невозможно обеспечить 
достаточное естественное освещение, то обеспечивается искусственное освещение в 
соответствии с вышеупомянутой минимальной нормой.  
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2.  Насколько это практически возможно, на всех судах в помещениях для экипа-
жа устанавливается электрическое освещение. Если не имеется двух независимых 
источников электричества для освещения, обеспечивается дополнительное освещение 
с помощью ламп надлежащей конструкции или аварийных осветительных приборов.  

3.  Искусственное освещение устраивается таким образом, чтобы создавать мак-
симальные удобства для занимающих помещение лиц.  

4.  В дополнение к нормальному освещению каюты у изголовья каждой койки 
обеспечивается соответствующее освещение для чтения.  

5.  Кроме того, в течение ночи в каютах обеспечивается постоянный синий свет.  

Статья 10 

1.  Каюты располагаются в средней или кормовой части судна; в особых случаях 
компетентный орган власти может, если размеры, тип или назначение судна делают 
какое-либо другое расположение нецелесообразным или невозможным, дать разреше-
ние на расположение кают в носовой части судна, но ни в коем случае не впереди ава-
рийной переборки.  

2.  Приходящаяся на одного человека площадь каюты, кроме площади, занимае-
мой койками и шкафами, составляет не менее чем:  

а) на судах в 25 тонн или более, но менее 50 тонн 0,5 кв. м (5,4 кв. фута) 
b) на судах в 50 тонн или более, но менее 100 тонн 0,75 кв. м (8,1 кв. фута) 
с) на судах в 100 тонн или более, но менее 250 тонн 0,9 кв. м (9,7 кв. фута) 
d) на судах в 250 тонн и более 1,0 кв. м (10,8 кв. фута) 

3.  Если компетентный орган власти решит, как это предусмотрено в пункте 4 
статьи 1 настоящей Конвенции, что длина принимается в качестве параметра для целей 
этой Конвенции, приходящаяся на одного человека площадь каюты, кроме площади, 
занимаемой койками и шкафами, составляет не менее чем:  

а) на судах длиной в 13,7 м (45 футов) или более, но 
менее 19,8 м (65 футов) 

0,5 кв. м (5,4 кв. Фута) 

b) на судах длиной в 19,8 м (65 футов) или более, но 
менее 26,8 м (88 футов) 

0,75 кв. м (8,1 кв. фута) 

с) на судах длиной в 26,8 м (88 футов) или более, но 
менее 35,1 м (115 футов) 

0,9 кв. м (9,7 кв. Фута) 

d) на судах длиной в 35,1 м (115 футов) и более 1 кв. м (10,8 кв. фута) 

4.  Свободная высота кают не делается, когда это возможно, менее 190 см 
(6 футов 3 дюйма).  

5.  Обеспечивается достаточное число кают, для того чтобы каждая служба имела 
отдельную или отдельные каюты; однако для небольших судов компетентные органы 
власти могут делать исключения из этого требования.  

6.  Число лиц в каютах не превышает следующих максимальных норм:  
a) офицеры: по мере возможности по одному на каюту, но ни в коем случае не 

более двух;  
b) рядовые члены команды: по мере возможности два или три человека и ни в коем 

случае не более:  
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i) на судах в 250 тонн и больше � четырех человек;  
ii) на судах менее 250 тонн � шести человек.  
7.  Если компетентный орган власти решит, как это предусмотрено в пункте 4 

статьи 1 настоящей Конвенции, что длина принимается в качестве параметра для целей 
этой Конвенции, то число рядовых членов команды, размещаемых в одной каюте, не 
может превышать:  
a) на судах длиной в 35,1 м (115 футов) и более � четырех человек; 
b) на судах длиной до 35,1 м (115 футов) � шести человек.  

8.  Компетентный орган власти может допускать исключения в отношении требо-
ваний, предусмотренных в пунктах 6 и 7 настоящей статьи, в особых случаях, когда 
размер, тип или назначение судна делает эти требования неразумными или практичес-
ки невыполнимыми.  

9.  Максимальное число размещаемых в каждой каюте лиц помечается четким 
шрифтом и несмываемой краской в таком месте каюты, где это может быть хорошо 
видно.  

10.  Каждому члену команды предоставляется индивидуальная койка.  
11.  Койки не могут располагаться рядом так, чтобы на одну койку можно было 

попасть только через другую.  
12.  Койки располагаются не более чем в два этажа; когда койки расположены 

вдоль борта судна, то над койкой под иллюминатором не разрешается располагать еще 
одну койку.  

13.  Когда койки располагаются одна над другой, нижняя койка находится не ме-
нее чем на высоте 30 см (12 дюймов) от пола; верхняя койка располагается на высоте, 
составляющей приблизительно половину расстояния между днищем нижней койки и 
нижней кромкой верхних палубных бимсов.  

14.  Минимальные внутренние размеры койки являются по возможности следую-
щими: 190 см на 68 см (6 футов 3 дюйма на 2 фута 3 дюйма).  

15.  Каркас и продольный борт койки, если таковые имеются, делаются из уста-
новленного твердого и гладкого материала, не подверженного коррозии и не способст-
вующего заведению в нем паразитов.  

16.  Если для изготовления коек используются трубчатые рамы, то трубы полно-
стью запаиваются и не имеют отверстий, в которых могли бы селиться паразиты.  

17.  Каждая койка снабжается пружинным матрацем из установленного матери-
ала или пружинной сеткой и матрацем из установленного материала. Матрацы не наби-
ваются ни соломой, ни другими материалами, способствующими заведению в них 
паразитов.  

18.  Когда койки расположены одна над другой, под пружинной сеткой верхней 
койки помещается непроницаемое для пыли днище из дерева, брезента или другого 
подходящего материала. 

19.  Каюты планируются и оборудуются таким образом, чтобы обеспечивать над-
лежащие удобства для занимающих их лиц и облегчать содержание их в порядке и чис-
тоте.  

20.  В комплект мебели входит шкаф для одежды для каждого занимающего каю-
ту лица. Шкаф снабжается накладкой для висячего замка и стержнем для вешалок 
верхней одежды. Компетентный орган власти следит за тем, чтобы шкаф был настоль-
ко просторным, насколько это практически возможно.  

21.  В каждой каюте помещается стол или письменный стол, который может быть 
закрепленным, откидным или выдвижным, а также необходимые удобные сиденья.  
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22.  Мебель изготовляется из гладкого и твердого материала, не подвергающегося 
деформации и коррозии и не способствующего заведению паразитов.  

23.  Мебель должна включать выдвижной ящик или другое, предназначенное для 
тех же целей пространство для каждого занимающего каюту лица, который там, где это 
практически возможно, не может быть менее 0,056 куб. м (2 куб. фута).  

24.  Иллюминаторы кают снабжаются занавесками.  
25.  Каюты снабжаются зеркалом, шкафчиком для туалетных принадлежностей, 

книжной полкой и достаточным количеством крючков для верхней одежды.  
26.  Спальные места для членов команды по возможности распределяются так, 

чтобы вахты были разделены и чтобы ни одно лицо, работающее только днем, не раз-
мещалось в каюте с теми членами экипажа, которые несут вахту.  

Статья 11 

1.  На всех судах с командой более 10 человек обеспечиваются помещения для 
столовых, отделенные от спальных кают. Там, где это возможно, помещение для столо-
вой обеспечивается даже на судах с меньшим числом членов экипажа. Если, однако, 
это практически невозможно, помещение для столовой может быть объединено со 
спальными каютами.  

2.  На судах, занимающихся рыбной ловлей в открытом море и имеющих экипаж 
более 20 человек, могут быть предусмотрены отдельные столовые для капитана и офи-
церов.  

3.  Размеры и оборудование каждого помещения для столовой должны быть дос-
таточными для того, чтобы обслужить то количество лиц, которое там может нахо-
диться одновременно.  

4.  Столовые оборудуются столами и сиденьями установленного образца, доста-
точными для обслуживания такого числа лиц, какое может там находиться одновре-
менно.  

5.  Столовые располагаются как можно ближе к камбузу.  
6.  Если столовые не имеют рядом кладовых, они должны быть оборудованы со-

ответствующими шкафами для кухонных принадлежностей и необходимыми средст-
вами для мытья посуды.  

7.  Поверхность столов и сидений изготовляется из материала, который не под-
вергается действию сырости, не имеет трещин и легко содержится в чистоте.  

8.  Там, где это практически возможно, помещения для столовых планируются, 
обставляются и оборудуются таким образом, чтобы создать условия для отдыха.  

Статья 12 

1.  Все суда снабжаются надлежащим санитарным оборудованием, включая умы-
вальники, ванные и (или) души.  

2.  Санитарное оборудование для всех членов команды, не занимающих кают с 
отдельными санитарными узлами, предоставляется, когда это практически возможно, в 
следующем количестве на каждую службу:  
a) одна ванна и (или) душ на каждые восемь человек или менее;  
b) одна уборная на каждые восемь человек или менее;  
c) один умывальник на каждые шесть человек или менее.  
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Однако если число лиц в службе превышает кратное целое указанного числа на 
число, составляющее меньше его половины, то этот избыток может не приниматься во 
внимание для целей настоящего пункта.  

3.  В общих умывальных обеспечивается холодная и горячая пресная вода или 
средства для подогрева воды. Компетентные органы власти после консультации с орга-
низациями владельцев рыболовных судов и с организациями рыбаков, где таковые 
существуют, могут установить минимальное количество пресной воды, которое дол-
жно предоставляться каждому человеку в день.  

4.  Умывальники и ванные изготовляются достаточных размеров из установлен-
ного материала с гладкой поверхностью, не подверженного трещинам, расслоению или 
коррозии.  

5.  Все уборные снабжаются наружной вентиляцией, независимой от каких-либо 
других помещений.  

6.  Санитарное оборудование, устанавливаемое в уборных, должно быть установ-
ленного образца и снабжается обильной струей смывной воды, имеющейся в любое 
время, с независимым управлением.  

7.  Канализационные и сточные трубы имеют достаточные размеры и такую кон-
струкцию, которая уменьшает до минимума опасность засорения и делает легкой их 
очистку. Они не должны проходить через резервуары с пресной или питьевой водой; 
они также не должны проходить, если это практически возможно, под потолками 
помещений для столовых или спальных кают.  

8.  Помещения для санитарных устройств, предназначенные для использования 
более чем одним человеком, отвечают следующим требованиям:  
a) полы делаются из установленного прочного материала, легко очищаемого и не-

проницаемого для влаги, а также имеют надлежащий сток;  
b) стены кают делаются из стали или другого установленного материала водонепро-

ницаемыми по крайней мере на высоту в 23 см (9 дюймов) от уровня палубы; 
c) помещения надлежащим образом освещаются, отапливаются и вентилируются;  
d) уборные располагаются удобно по отношению к каютам, но отдельно от них и от 

умывальных, без прямого доступа из кают или из прохода между каютами и 
уборными, к которому нет другого доступа; это требование не применяется, если 
уборная расположена в помещении между двумя каютами, в которых размеща-
ется в общей сложности не более четырех человек;  

e) если в одном помещении имеется более одной кабины, то они соответствующим 
образом отгораживаются, чтобы обеспечить индивидуальное пользование ими.  
9.  Обеспечиваются средства для стирки и сушки белья и одежды в соответствии 

с числом членов команды и обычной продолжительностью плавания.  
10.  В оборудование для стирки белья входят приспособленные для этого рако-

вины, которые могут быть установлены в умывальных, с достаточной подачей холод-
ной и горячей пресной воды, или со средствами подогрева воды, если устройство от-
дельных помещений для прачечных практически не оправдано.  

11.  Возможности для сушки белья предоставляются в отсеке, отделенном от 
кают и столовых, достаточно вентилируемом и отапливаемом и снабженном линями 
или другими приспособлениями для развешивания белья.  
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Статья 13 

1.  Там, где это возможно, выделяется изолированная койка для заболевших или 
получивших ранение членов команды. На судах в 500 тонн и выше устраивается судо-
вой лазарет. Если компетентный орган власти решит, как это предусмотрено в пункте 4 
статьи 1 настоящей Конвенции, что длина принимается в качестве параметра для целей 
настоящей Конвенции, лазарет устраивается на судах длиной в 45,7 м (150 футов) или 
больше.  

2.  На каждом судне, которое не имеет врача, находится надлежащая судовая 
аптечка с понятными инструкциями о ее применении. В этой связи компетентный ор-
ган власти учитывает Рекомендацию 1958 года о судовых аптечках и Рекомендацию 
1958 года о медицинских консультациях в море.  

Статья 14 

Вне кают, но удобно расположенное по отношению к ним, предоставляется над-
лежащим образом вентилируемое и достаточное по размерам помещение для развеши-
вания непромокаемых плащей.  

Статья 15 

Помещения для экипажа содержатся в чистоте и в условиях, пригодных для нор-
мальной жизни, и в них не хранится имущество или материалы, не являющиеся личной 
собственностью занимающих эти помещения лиц.  

Статья 16 

1.  На борту судна устанавливается надлежащее оборудование для приготовления 
пищи и там, где это практически возможно, оно устанавливается в отдельном камбузе.  

2.  Камбуз имеет достаточные размеры, хорошо освещается и вентилируется.  
3.  Камбуз оборудуется кухонными принадлежностями, необходимым количест-

вом шкафов и полок, раковин и стеллажей для посуды из нержавеющего материала и с 
достаточным стоком. Питьевая вода подается в камбуз по трубам; когда вода подается 
под давлением, система должна содержать защитное приспособление, предотвращаю-
щее обратное течение. В тех случаях, когда камбуз не снабжается горячей водой, дела-
ется устройство для подогрева воды.  

4.  В камбузах должны быть необходимые средства для приготовления горячих 
напитков для членов команды в любое время.  

5.  Должно быть выделено надлежащих размеров помещение для хранения запа-
сов. Указанное помещение должно быть таким, чтобы его можно было содержать су-
хим, прохладным и хорошо вентилируемым во избежание порчи запасов. В необходи-
мых случаях устанавливаются холодильники или оборудуется другое складское поме-
щение с низкой температурой.  

6.  Там, где для приготовления пищи используются бутановый или пропановый 
газы, газовые контейнеры должны храниться на открытой палубе.  
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РАЗДЕЛ IV. ПРИМЕНЕНИЕ КОНВЕНЦИИ К СУЩЕСТВУЮЩИМ СУДАМ 

Статья 17 

1.  При условии соблюдения положений пунктов 2, 3 и 4 этой статьи настоящая 
Конвенция применяется к судам, строительство которых было начато после вступле-
ния в силу Конвенции на территории регистрации судна.  

2.  В отношении судна, строительство которого полностью завершено ко дню 
вступления в силу настоящей Конвенции на территории регистрации судна и которое 
не соответствует изложенным в разделе III настоящей Конвенции нормам, компетент-
ные органы власти, после консультации с организациями владельцев рыболовных 
судов и организациями рыбаков, где таковые существуют, могут требовать в целях 
приведения этого судна в соответствие с требованиями Конвенции таких изменений, 
которые они сочтут возможными, учитывая возникающие при этом практические воп-
росы, и которые должны осуществляться в момент:  
а) перерегистрации судна;  
b) проведения значительных конструктивных изменений или капитальных ремонтов 

судна в результате осуществления долгосрочных планов, но не в результате ава-
рии или непредвиденного случая.  
3.  В отношении судна, находящегося в процессе строительства и (или) перест-

ройки на день вступления в силу настоящей Конвенции на территории регистрации, 
компетентные органы власти после консультации с организациями владельцев рыбо-
ловных судов и организациями рыбаков, где таковые существуют, могут потребовать в 
целях приведения этого судна в соответствие с требованиями Конвенции таких измене-
ний, которые они сочтут возможными, учитывая возникающие при этом практические 
вопросы; такие изменения считаются окончательно соответствующими положениям 
настоящей Конвенции вплоть до момента перерегистрации судна.  

4.  В отношении судна, кроме упомянутого в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, или 
судна, к которому в процессе строительства применялись положения настоящей Кон-
венции, которое перерегистрируется на какой-либо территории после вступления в 
силу настоящей Конвенции на этой территории, компетентные органы власти по кон-
сультации с организациями владельцев рыболовных судов и организациями рыбаков, 
где таковые существуют, могут потребовать с целью приведения этого судна в соответ-
ствие с требованиями Конвенции таких изменений, которые они сочтут возможными, 
учитывая возникающие при этом практические вопросы; такие изменения считаются 
окончательно соответствующими положениям настоящей Конвенции, вплоть до мо-
мента новой перерегистрации судна.  

РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 18 

Ни одно положение настоящей Конвенции не нарушает действия какого-либо за-
кона, постановления, обычая или соглашения между владельцами рыболовных судов и 
рыбаками, обеспечивающих более благоприятные условия, чем предусмотренные нас-
тоящей Конвенцией.  
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Рекомендация 1966 года о профессиональном обучении 
рыбаков (126) 

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.  1)  Для целей настоящей Рекомендации термин «рыболовное судно» включает 
все государственные и частные мореходные корабли и суда любого типа, занятые мор-
ской рыбной ловлей в соленых водах, за исключением кораблей и судов, занятых кито-
бойным или подобными промыслами, а также кораблей и судов, ведущих научно-ис-
следовательскую работу и охрану рыбных ресурсов.  

2)  Настоящая Рекомендация применяется ко всем видам обучения для работы на 
борту рыболовных судов.  

3)  Настоящая Рекомендация не применяется к лицам, занимающимся рыбной 
ловлей в спортивных целях или для отдыха.  

2.  В целях настоящей Рекомендации перечисленные ниже термины следует по-
нимать в том значении, которое им дается ниже:  
a) капитан: любое лицо, осуществляющее командование или руководство рыболов-

ным судном;  
b) помощник капитана: любое лицо, выполняющее подчиненные функции командо-

вания рыболовным судном, в том числе любое лицо, исключая лоцмана, на кото-
рое в любое время может быть возложено руководство вождением такого судна;  

c) механик: любое лицо, постоянно несущее ответственность за механическое пере-
движение рыболовного судна, а также любое другое лицо, на которое может быть 
возложена эксплуатация и содержание машин и механического оборудования та-
кого судна;  

d) квалифицированный рыбак: любой опытный член палубной команды, работаю-
щий на борту рыболовного судна, который участвует в операциях судна, подго-
тавливает орудия лова, ловит рыбу, вытаскивает и обрабатывает улов, осуществ-
ляет техническое содержание и ремонт сетей или другого рыболовного оборудо-
вания.  

II. ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В МАСШТАБЕ СТРАНЫ  

Планирование и координация  

3.  При планировании политики народного образования и профессионального 
обучения компетентные органы власти тех стран, в которых имеется рыболовная про-
мышленность или которые намерены создать таковую, должны обеспечить, чтобы в 
общей сети учебных заведений было предусмотрено и профессиональное обучение 
рыбаков.  

4.  Там, где условия в стране не позволяют создать сеть учебных заведений для 
обучения на всех необходимых уровнях квалификации, следует изучить возможность 
сотрудничества с другими странами, а также с международными организациями для 
организации общих программ профессионального обучения для таких видов квалифи-
кации и для таких профессий, которые не могут быть охвачены программами отдель-
ных стран.  
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5.  1)  Деятельность всех государственных и частных учебных заведений отдель-
ных стран, занимающихся профессиональным обучением рыбаков, должна развиваться 
и координироваться на основе национальной программы.  

2)  Такая программа должна составляться компетентными органами власти в сот-
рудничестве с организациями владельцев рыболовных судов и организациями рыба-
ков, с учебными заведениями и исследовательскими учреждениями и с другими орга-
низациями или отдельными лицами, имеющими глубокие знания в области профессио-
нальной подготовки рыбаков. Специализированные исследовательские институты или 
организации, созданные в развивающихся странах в сотрудничестве с другими стра-
нами или международными организациями, должны играть ведущую роль в разработке 
национальной программы.  

3)  Для облегчения планирования, развития, координации и администрации прог-
рамм обучения рыбаков на уровне страны и в случае надобности на уровне района или 
на местном уровне, должны, когда это возможно, создаваться объединенные консуль-
тативные органы по вопросам политики и администрации.  

6.  Компетентные органы должны обеспечить, чтобы различные организации и 
учреждения, занимающиеся распространением информации о профессиональном обу-
чении и о возможностях поступления на работу, как, например, начальные и средние 
школы, службы профессионального ориентирования, службы, консультирующие по 
вопросам занятости, государственные службы трудоустройства, профессионально-тех-
нические учебные заведения, а также организации владельцев рыболовных судов и 
организации рыбаков, снабжались полной информацией о государственных и частных 
программах профессионального обучения рыбаков и об условиях поступления в рыбо-
ловную промышленность.  

7.  Компетентные органы власти должны обеспечить, чтобы программы профес-
сионального обучения рыбаков были полностью согласованы с любыми другими прог-
раммами и мерами, государственными или частными, которые имеют отношение к ры-
боловной промышленности. В частности, они должны следить за тем, чтобы:  
a) исследовательские институты предоставляли информацию о своих последних от-

крытиях, представляющих практический интерес для рыболовной промышлен-
ности, в распоряжение учебных центров и других заинтересованных органов, а 
через них рыбакам. По возможности, указанные исследовательские институты 
должны участвовать в повышении квалификации рыбаков, а центры профессио-
нального обучения рыбаков должны содействовать, когда это целесообразно, 
таким институтам в осуществлении их деятельности;  

b) принимались меры посредством обеспечения общего образования до получения 
профессионального обучения или одновременно с ним с целью поднятия общего 
уровня образования в рыболовных районах, чтобы обеспечить большую удовлет-
воренность среди рыбаков и облегчить им усвоение профессионально-техничес-
кого обучения;  

c) в сотрудничестве с организациями владельцев рыболовных судов и организаци-
ями рыбаков были приняты меры, чтобы при устройстве на работу предпочтение 
оказывалось при прочих равных обстоятельствах лицам, окончившим государст-
венные или частные курсы профессионального обучения;  

d) в сотрудничестве с организациями владельцев рыболовных судов и организаци-
ями рыбаков были приняты меры, особенно в развивающихся странах, к тому, 
чтобы учащиеся, оканчивающие государственные или частные курсы, либо пос-
тупали на работу на рыболовные суда, либо могли получить и эксплуатировать 
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надлежащим образом оборудованные рыболовные суда либо индивидуально, ли-
бо путем создания кооперативов для совместной покупки и использования рыбо-
ловных судов или же в любом другом порядке; 

e) количество обученных рыбаков соответствовало числу судов и объему оборудо-
вания, которые имеются или планируется иметь в соответствующей стране.  

Финансирование  

8.  1)  Программы профессионального обучения рыбаков должны проводиться 
систематически на регулярной и достаточной финансовой базе, и они должны учиты-
вать настоящие и планируемые потребности и развитие рыболовной промышленности.  

2)  Там, где это требуется, правительство должно участвовать в финансировании 
программ обучения, проводимых местными правительственными или частными орга-
нами. Это участие может осуществляться в форме предоставления общих субсидий, 
земельных участков или помещений или таких учебных материалов, как лодки, дви-
гатели, навигационное оборудование и рыболовные снасти, в форме бесплатного пре-
доставления инструкторов или же оплаты обучения рыбаков.  

3)  Обучение в государственных центрах профессиональной подготовки рыбаков 
должно быть бесплатным для обучающихся. Кроме того, обучение нуждающихся взро-
слых и нуждающихся молодых людей должно облегчаться финансовой и материальной 
помощью такого же типа, как та, которая предусмотрена в подпунктах 3 и 5 параграфа 
7 Рекомендации 1962 года о профессиональном обучении.  

Нормы обучения 

9.  1)  В сотрудничестве с упомянутыми в пункте 3 параграфа 5 настоящей Реко-
мендации объединенными органами компетентные органы власти должны определять 
и устанавливать общие нормы, регулирующие профессиональное обучение рыбаков на 
всей территории страны. Эти нормы должны соответствовать национальным требо-
ваниям для получения различных удостоверений рыбаков о квалификации и должны 
устанавливать:  
a) минимальный возраст для поступления на курсы профессионального обучения 

рыбаков;  
b) характер медицинских осмотров, включая проверку легких рентгеном, проверку 

слуха и зрения, требуемых для лиц, поступающих на курсы обучения. Эти ос-
мотры, особенно проверка зрения и слуха, могут быть различными для лиц, пос-
тупающих на палубное и на машинное отделения;  

c) уровень общего образования, требуемый для поступления на курсы профессио-
нального обучения рыбаков;  

d) курсы рыболовства, навигации и матросского дела, техники безопасности, меха-
ники, приготовления пищи и другие предметы, которые должны быть включены 
в учебные программы;  

e) объем практической подготовки, которую должны пройти учащиеся, включая 
время работы в мастерских и время работы в море;  

f) продолжительность курсов профессионального обучения для различных профес-
сий рыболовной промышленности и для различных уровней квалификации;  

g) характер любых экзаменов по окончании указанных курсов; и  
h) опыт и квалификацию преподавательского персонала учебных заведений.  
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2)  Там, где невозможно установить национальные нормы, компетентные органы 
власти в сотрудничестве с объединенными органами, упомянутыми в пункте 3 параг-
рафа 5 настоящей Рекомендации, должны разработать рекомендуемые нормы, которые 
должны служить руководством для установления как можно более единообразных 
норм для всей территории страны.  

III. ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

10.  Учебные программы различных профессиональных учебных заведений для 
рыбаков должны основываться на систематическом анализе труда, требуемого в рыбо-
ловной промышленности, и должны устанавливаться путем сотрудничества с упомя-
нутыми в пункте 3 параграфа 5 настоящей Рекомендации объединенными органами. 
Они должны периодически пересматриваться и обновляться в соответствии с послед-
ними техническими достижениями и должны с учетом функций, которые нужно будет 
выполнять, включать обучение следующим предметам:  
a) методы рыболовства, включая, где это целесообразно, использование и уход за 

электронными средствами обнаружения рыбы, а также методы использования, 
содержания и ремонта рыболовной снасти;  

b) навигация, матросское дело и управление судном в соответствии с районом моря 
и типом рыболовства, для которых рассчитан курс, включая должное значение 
международных правил по предотвращению столкновения в море;  

c) укладка, очистка и обработка рыбы на борту судна;  
d) уход за судном и другие связанные с этим вопросы;  
e) управление, уход и ремонт паровых двигателей или двигателей внутреннего сго-

рания (бензиновых или дизельных) или другого оборудования, с которым уча-
щемуся, возможно, придется работать;  

f) управление и уход за радиоаппаратурой и радаром, которыми учащемуся, воз-
можно, придется пользоваться;  

g) техника безопасности в море и техника безопасности при обращении с рыболов-
ной снастью, включая такие вопросы, как остойчивость, влияние обледенения, 
тушение пожара, водонепроницаемость, личная безопасность, защитное огражде-
ние оборудования и механизмов, меры по технике безопасности при оснастке, 
техника безопасности в машинном отделении; использование спасательных шлю-
пок, надувных спасательных лодок, первая помощь, медицинский уход и другие 
связанные с этим вопросы;  

h) теоретические предметы, связанные с рыболовством, в том числе морская биоло-
гия и океанография, которые позволят учащимся приобрести широкую основу 
для дальнейшего обучения в целях продвижении по работе или для перехода с 
одной профессии рыболовной промышленности на другую или от одного вида 
рыболовства к другому;  

i) общеобразовательные предметы, хотя они могут даваться в ограниченной сте-
пени на краткосрочных курсах;  

j) использование, содержание и ремонт холодильных систем, противопожарного 
оборудования, палубных и траловых лебедок и другого механического оборудо-
вания рыболовных судов;  

k) основные понятия о судовых электрических силовых установках; содержание и 
ремонт электрооборудования рыболовного судна;  
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l) санитарное просвещение и физкультура, в особенности плавание, где для этого 
имеются учебные возможности;  

m) специализированные курсы по вопросам работы на палубе, в машинном отделе-
нии и по другим предметам после вводного периода общего обучения в области 
рыболовства.  
11.  1)  Должны быть установлены там, где это практически возможно и целесо-

образно, государственные нормы для получения свидетельства или диплома, дающего 
право его владельцу выполнять обязанности капитана (различного класса), помощника 
(различного класса), механика (различного класса), рыболовного техника (различного 
класса), боцмана, квалифицированного рыбака (различного класса), кока или занимать 
другие должности на палубе или в машинном отделении.  

2)  Учебные программы должны быть прежде всего направлены на то, чтобы 
готовить обучающихся к сдаче экзамена на получение свидетельства, и должны быть 
непосредственно увязаны с национальными требованиями для получения свидетельст-
ва; они должны учитывать минимальный возраст и минимальный практический опыт, 
установленные компетентными органами власти для различных классов свидетельств о 
квалификации.  

3)  Там, где государственных экзаменов на получение свидетельства вообще не 
существует или не существует для определенной специальности, курсы подготовки 
должны тем не менее готовить обучающихся к выполнению определенных обязаннос-
тей, таких как перечислены выше. Все обучающиеся, успешно закончившие такие кур-
сы подготовки, должны получить удостоверение о прохождении соответствующего 
курса.  

12.  1)  Должны существовать программы подготовки рыбаков к выполнению 
обязанностей капитана и механика на всех типах судов, используемых в рыболовном 
флоте соответствующей страны, в том числе и на крупных судах, ведущих лов в отда-
ленных водах.  

2)  Там, где это целесообразно с точки зрения используемых судов, следует учре-
дить в области рыболовства и навигации курсы на уровне колледжа, которые должны 
проводиться на том же уровне, что и курсы обучения офицеров торгового флота, но со 
специализацией в вопросах, касающихся рыболовства.  

13.  Срок обучения по различным программам профессионального обучения дол-
жен быть достаточным, чтобы позволить учащимся усвоить учебный материал, и дол-
жен определяться такими факторами, как:  
a) уровень подготовки, требуемый для той специальности, по которой проводится 

обучение;  
b) уровень общего образования и возраст, требуемые от поступающих на курсы уча-

щихся;  
c) прежний практический опыт учащихся; и  
d) степень срочности подготовки квалифицированных рыбаков в соответствующей 

стране при условии сохранения надлежащего уровня подготовки.  
14.  1)  Преподавательский персонал должен состоять из лиц, имеющих широкое 

общее образование, теоретическую техническую подготовку и достаточный соответст-
вующий опыт практического рыболовства.  

2)  Там, где невозможно подобрать преподавательский персонал, имеющий такую 
квалификацию, следует привлекать к работе преподавателей, обладающих практичес-
ким опытом рыболовства и имеющих соответствующие свидетельства о квалифика-
ции.  
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3)  Там, где невозможно принимать на полное рабочее время преподавательский 
персонал, обладающий практическим опытом рыболовства, следует привлекать к рабо-
те на неполное рабочее время лиц, имеющих достаточный практический опыт рыбо-
ловства.  

4)  Весь преподавательский состав должен обладать педагогическими способнос-
тями и должен получать соответствующую педагогическую подготовку в компетент-
ных учебных заведениях.  

Допрофессиональное обучение  

15.  В рыбацких поселках в соответствии с Конвенцией 1959 года о минимальном 
возрасте рыбаков должны быть приняты меры к организации допрофессионального 
обучения детей школьного возраста, в том числе обучения элементарной матросской 
практике, основным понятиям о методах коммерческого рыболовства и принципам 
навигации, насколько это соответствует общим условиям конкретной страны.  

Краткосрочные курсы для работающих рыбаков  

16.  Должны существовать краткосрочные курсы обучения для работающих ры-
баков, позволяющие им повышать свою техническую квалификацию и знания, овладе-
вать новыми методами рыболовства и навигации и получать право на продвижение по 
работе.  

17.  1)  Курсы обучения для работающих рыбаков должны быть специально рас-
считаны:  
a) для дополнения основных долгосрочных курсов путем обеспечения повышенного 

специального обучения в целях продвижения по работе;  
b) для организации обучения в области новых для данного района методов рыбо-

ловства и в области использования, содержания и ремонта новых видов двига-
телей или снастей и изготовления снастей в соответствующих случаях;  

c) для организации профессионального обучения на всех уровнях для рыбаков, ко-
торые не смогли пройти основного долгосрочного курса обучения;  

d) для обеспечения ускоренного обучения в развивающихся странах.  
2)  Эти курсы должны быть краткосрочными и должны рассматриваться как до-

полнение, а не замена программ основного долгосрочного обучения.  
18.  Эти курсы, которые могут иметь форму передвижных курсов с направлением 

инструкторов и учебного оборудования в рыболовные центры, должны, в частности, 
состоять из программ, включающих:  
a) вечерние курсы;  
b) сезонные курсы, которые проводятся в месяцы штормов или в периоды, когда 

сокращается объем лова; или  
c) дневные курсы, для которых рыбаки временно оставляют свою работу на корот-

кие периоды.  
19.  1)  Должны быть приняты соответствующие меры, для того чтобы дать воз-

можность работающим рыбакам посещать на берегу краткосрочные курсы.  
2)  Работающие рыбаки должны получать достаточную финансовую компенса-

цию за время посещения ими краткосрочных курсов.  
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20.  Там, где долгосрочные и кратковременные курсы для работающих рыбаков 
не отвечают потребностям профессионального обучения, в особенности в изолирован-
ных районах, эти курсы могут дополняться:  
a) специальными курсами по радио и телевидению и программами, обеспечиваю-

щими информацию о рыболовстве;  
b) заочными курсами, специально приспособленными к потребностям работающих 

рыбаков и устраиваемыми для обучения групп учащихся, с организацией время 
от времени лекций или посещения школ профессионального обучения;  

c) периодическими посещениями рыбацких поселков научно-исследовательскими 
работниками и сотрудниками служб по распространению знаний.  

IV. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

21.  Методы обучения, применяемые в системах профессионального обучения 
рыбаков, должны быть как можно более эффективными с учетом характера курсов, 
опыта учащихся, их общего образования и возраста и наличия демонстрационного обо-
рудования и финансовой помощи.  

22.  Практическое обучение, в котором участвуют сами учащиеся, должно быть 
важной частью всех программ профессионального обучения в области рыболовства.  

23.  1)  Рыболовные учебные суда должны использоваться всеми профессиональ-
ными учебными заведениями, программы которых предназначены для лиц, поступаю-
щих в рыболовную промышленность, в целях проведения обучения в области техники 
рыболовства, навигации, матросского дела, механики и других вопросов. Эти суда дол-
жны заниматься настоящими рыболовными операциями.  

2)  Учебные суда должны, по мере возможности, быть приданы техническим 
школам, дающим повышенную подготовку.  

24.  1)  Демонстрационное оборудование, как, например, двигатели, снасти, моде-
ли рыболовных судов, оборудование мастерских и навигационные приборы, должно 
использоваться в программах обучения.  

2)  Такое оборудование должно быть подготовлено в сотрудничестве с рыболов-
ными исследовательскими центрами и включать, по мере возможности, новейшие ры-
боловные и навигационные средства.  

3)  Такое оборудование должно подбираться с учетом снасти, судов и двигателей, 
с которыми учащемуся, возможно, придется работать.  

4)  Фильмы и другие наглядно-слуховые учебные пособия, хотя они и могут быть 
полезными в некоторых случаях, не должны заменять демонстрационное оборудова-
ние, в использовании которого активно участвуют все учащиеся.  

5)  Следует организовывать посещение учащимися рыболовных судов с совре-
менными или специальными установками, рыболовных исследовательских институтов 
или рыболовных центров, находящихся за пределами района, в котором расположена 
школа.  

25.  Практическое обучение может также осуществляться при помощи стажиров-
ки в море на борту коммерческих рыболовных судов.  

26.  Теоретическое обучение, включая общее образование, которое проводится 
как часть курса профессионального обучения, должно быть непосредственно связано 
со знаниями и навыками, необходимыми рыбакам, и, по возможности, должно быть 
связано с проводимым практическим обучением.  
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V. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

27.  1)  Страны должны сотрудничать между собой в содействии организации 
профессионального обучения в области рыболовства, в особенности в развивающихся 
странах.  

2)  Это сотрудничество может в соответствующих случаях охватывать такие 
меры, как:  
a) с помощью международных организаций или других стран набор и подготовка 

преподавательского персонала для создания и улучшения средств профессио-
нального обучения в области рыболовства;  

b) создание вместе с другими странами объединенных профессиональных учебных 
заведений или объединенных рыболовных исследовательских центров;  

c) предоставление возможностей для обучения отобранным учащимся � рыбакам 
или учащимся-инструкторам из других стран и направление учащихся-рыбаков 
или учащихся-инструкторов в учебные заведения других стран для обучения;  

d) организация международного обмена кадрами, международных семинаров и ра-
бочих групп;  

e) направление инструкторов в рыболовные школы профессионального обучения в 
других странах.  
 

 




