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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 

Суда,  прямо  или  косвенно  связанные  с  морским  промыслом,  являются 

важной  составной  частью  мирового  торгового  флота,  который  выполняет 

чрезвычайно  важные для  всего  сообщества  государств  функции:  перевозит  до 

90  %  всех  внешнеторговых  грузов  мира  и  многие  миллионы  пассажиров; 

добывает  свыше  80  %  потребляемой  человечеством  рыбы,  морского  зверя  и 

различных  морепродуктов;  осуществляет  в  недрах  Мирового  океана  добычу 

нефти,  газа  и  иных  полезных  ископаемых;  проводит  важные  научные 

исследования;  осуществляет  охрану  морской  среды,  обеспечивает  ряд  других 

видов деятельности человека в мировом океане. 

Мировой торговый  флот насчитывает  свыше  30  млн. судов, в том  числе 

крупных (свыше 500 тонн вместимости)  около 90 тыс.; менее крупных (от 100 

до  500  тонн  вместимости)    около  900  тыс.;  мелких  (менее  100  тонн 

вместимости)    около  30  млн.  По  данным  ИМО  в  настоящее  время  имеется 

56800  крупных  рыбопромысловых  судов,  занимающихся  добычей  водных 

биоресурсов  во  всех  районах  Мирового  океана.  На  морских  судах  в  любой 

момент времени работают десятки миллионов людей, что превращает Мировой 

океан в особую сферу обитания человека. 

Вследствие  воздействия  стихии  и  по другим  причинам  ежегодно  каждое 

третье  судно попадает  в аварию и в результате этого погибают свыше 200 тыс. 

человек. 

Причины  аварии  чрезвычайно  многообразны,  но  на  первом  месте  стоит 

так называемый человеческий фактор: небрежность и ошибки,  самонадеянность 

и  непредусмотрительность  людей.  Авариям  способствуют  ураганы  и  цунами, 

лед и туман, аномально высокие волны и слеминг, шквалы и магнитные бури. 

У промысловых  судов есть целый ряд других причин для  возникновения 

аварийных  случаев  (АС).  Дело  в  том,  что  они  почти  постоянно  работают  в 

составе  групп  судов,  имеющих  ограниченную  маневренность  изза 

выпущенных  за борт  орудий лова.  Суда часто приближаются  друг  к другу  на 

недопустимо близкое расстояние, осуществляя совместное траление, перегрузку 
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рыбы, получение  снабжения,  производят  многочисленные  швартовки  в море в 

условиях  сильного  ветра  и  волнения  моря.  Именно  поэтому  на  долю 

промысловых  судов  приходится  свыше  40  %  от  общего  числа  всех  аварий  в 

мировом флоте. 

В связи с такой высокой аварийностью рыбопромыслового  флота особое 

значение  и  актуальность  приобретает  проблема  правового  обеспечения 

безопасности  морского  промысла,  рассмотрению  которой  как раз и  посвящена 

настоящая диссертация. 

Сотрудничество  государств  в  разрешении  проблемы  обеспечения 

безопасности  морского  промысла  осуществляется  путем  разработки  и 

применения  на  практике  международноправовых  стандартов  обеспечения 

безопасности мореплавания и ведения промысла, регулирующих  отношения  на 

всех стадиях создания и эксплуатации промысловых судов. 

Сотрудничество  государств  в  сфере  обеспечения  безопасности 

мореплавания  и  морского  промысла  осуществляется  по  следующим 

направлениям: 

1)  выработка  техникоправовых  стандартов  проектирования, 

строительства и эксплуатации промысловых судов; 

2)  выработка  международноправовых  стандартов,  регулирующих 

безопасность движения судов; 

3)  выработка  международноправовых  стандартов  спасания  людей  и 

имущества на море; 

4)  выработка  международных  стандартов  и  правил  проведения 

чрезвычайных  операций  по  защите людей,  судов,  грузов  и иного  имущества и 

окружающей среды от загрязнения; 

5)  разработка  международных  актов  по  расследованию  катастроф  и 

аварий на море; 

6)  разработка международных  стандартов подготовки и дипломирования 

моряков и персонала рыболовных судов и несения вахты; 

7)  выработка  государствами  и  международными  организациями 

международных конвенций и специальных стандартов по вопросам обеспечения 

безопасности морского промысла. 
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Международноправовые  стандарты  обеспечения  безопасности 

мореплавания  подлежат  неуклонному  соблюдению  всеми  судами, 

участвующими  в  международном  судоходстве,  что  специально  проверяется  в 

морских  портах практически  всех морских стран. Не являются  исключением и 

рыбопромысловые  суда,  которые  подразделяются  на  добывающие, 

обрабатывающие,  приемотранспортные,  вспомогательные  и  специальные. 

Для  организации  проверки  судов  государства  заключили  целый  ряд 

региональных договоров: Парижский меморандум о взаимопонимании по конт

ролю  судов  государством  порта  1982/98  г.,  Токийский  меморандум  1993  г., 

Черноморский меморандум 2000 г. и т.д. Все указанные меморандумы содержат 

конкретный  перечень  международноправовых  стандартов  обеспечения 

безопасности мореплавания и ведения промысла. Требования к международно

правовым  стандартам  обеспечения  безопасности  мореплавания  и  их 

выполнению  государствами  содержатся  в  ст.94  Конвенции  ООН  по  морскому 

праву  1982  г.  Стандарты  обеспечения  безопасности  мореплавания 

предусмотрены  также  в  международных  обычаях  и  в  правилах  обычной 

(хорошей) морской практики. 

Таким  образом,  международноправовые  и  национальноправовые 

стандарты  обеспечения  безопасности  мореплавания  и  ведения  промысла    это 

нормы  международного  и  национального  морского  права,  содержащиеся  в 

форме конвенционных положений, международных  и национальных  обычаев, а 

также  правил  хорошей  морской  практики.  Четкое  и  своевременное  их 

применение должно надежно  гарантировать  предотвращение  АС на промысле, 

которые  возникают,  как  показывают  расследования,  вследствие  нарушения: 

правил  судовождения;  МППСС72;  норм  остойчивости  и  непотопляемости; 

общепринятых приемов и способов управления судном; Устава службы на судах 

рыбопромыслового  флота  Российской  Федерации;  Положений  о  технической 

эксплуатации;  Правил  противопожарной  безопасности;  неправильного 

маневрирования  судна  с  орудиями  лова;  некачественного  ремонта  судна; 

изношенности  судов  и  их  конструктивные  недостатки;  стихийных  явлений  и 

случайных  причин.  Практически  во  всех  АС,  возникших  на  промысле, 

постоянной  доминантой  проходит  влияние  человеческого  фактора, 
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достигающее 80 % от общего числа АС. 

Таким  образом,  разрешение  международноправовых  и  национально

правовых  проблем  обеспечения  безопасности  морского  промысла  является 

безусловно актуальным. 

Объектом  исследования  является  комплекс  международноправовых  и 

национальноправовых  норм  обеспечния  безопасности  морского  промысла,  а 

также судебно арбитражная практика международных и национальных органов. 

Степень научной разработанности проблемы. 

В Российской Федерации международноправовые проблемы обеспечения 

безопасности  морского  промысла  практически  не  исследовались.  Отдельные 

аспекты  этой проблемы  изложены  в двух  статьях  к.ю.н.  В.Н.Шияна.  Однако в 

них излагаются вопросы гражданскоправовой  ответственности за повреждение 

орудий промысла. 

В  работе  использован  ряд  новых  понятий,  в  том  числе  таких,  как 

"промысловая  катастрофа" и "промысловый  инцидент",  "пассивные и активные 

стандарты  обеспечения  безопасности  морского  промысла",  "хорошая 

промысловая  практика",  "АС  на  промысле",  "промысловое  судно", 

"Международный  кодекс хорошей  морской практики"  и др., которые  являются 

понятиями  родовыми.  В  связи  с  этим  утверждается,  что  "обеспечение 

безопасности  морского промысла"  как тема исследования  еще не встречалась в 

отечественной и в зарубежной научной литературе. Вместе с тем в катастрофах, 

авариях  и  инцидентах  на  промысле  есть  некоторые  общие  черты,  присущие 

другим  аварийным  случаям.  В  связи  с  этим  в  работе  широко  использовались 

труды  отечественных  и  зарубежных  авторов  по  проблемам  обеспечения 

безопасности  мореплавания.  Теоретическую  основу  исследования  составили 

труды  Л.Р.Аксютина,  Ю.А.Арсентьева,  К.А.Бекяшева,  Д.К.Бекяшева, 

Э.Г.Баширова,  П.Д.Бараболи,  И.Е.Тарханова,  В.П.Кириленко,  В.И.Дмитриева, 

П.А.Ваганова,  А.Л.Колодкина,  М.И.Лазарева,  Н.Р.Мубинова,  А.Е.Наздратенко, 

Г.А.Некрасовой,  В.Е.Пономарева,  В.В.Ралько,  Я.И.Дунаевского, 

В.Ф.Сидорченко,  В.Н.Шияна,  А.Б.Юдовича,  а  также  труды  Х.Абрахама, 

Д.Берлингиера,  И.Вилдебоер,  О.Джайлса,  О.Клеверинги,  В.Кеннеди, 

Д.Лопуского,  П.Манки,  Р.Марсдена,  У.Макфи,  М.Норриса,  Е.Роскоу, 
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Дж.Шапса, Р.Сандифорда, Л.Стэнтона и др. 

Цель и задачи исследования. 

Целью  диссертационного  исследования  является  выявление  причин 

катастроф  и  аварий  судов  на  промысле,  выработка  на  основе  полученных 

результатов  более  эффективных  международноправовых  стандартов  и 

рекомендаций  по  обеспечению  безопасности  морского  промысла, 

своевременное принятие необходимых спасательных мер в аварийной ситуации, 

а также установление  в процессе  исследования  АС на промысле  качественного 

уровня  действующих  международноправовых  стандартов  обеспечения 

безопасности морского промысла. 

Методологическая и теоретическая основа. 

Методологической и теоретической основой диссертации явились методы 

функционального  сравнения  правовых  явлений,  генетический,  историко

правовой, диалектический, социологический и др. 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  статистические  данные  и 

нормативные документы ИМО, ФАО, региональных организаций по управлению 

рыболовством,  международные  конвенции  йо  безопасности  мореплавания  и 

ведения  промысла,  законодательство  более  40  государств  и  решения 

международных и национальных судебных органов. 

Научная новизна диссертации. 

Научная  новизна  диссертации  проявилась  в  том,  что  в  ней  впервые  в 

отечественной науке международного морского права: 

1)  рассмотрены  международноправовые  проблемы  обеспечения 

безопасности  морского  промысла  как  единого  специализированного 

операционного комплекса, включающего в себя пять видов промысловых судов, 

на  которых  одновременно  производятся  десятки  различных  по  своему 

характеру промысловых операций; 

2)  исследование  причин  аварийности  промысловых  судов  проведено 

не в сфере "безопасности" мореплавания,  а в сфере "обеспечения безопасности" 

мореплавания и промысла; 

3)  обоснована  необходимость  замены  понятия  "рыболовное  судно"  на 

понятие  "промысловое  судно"  в ряде международных  конвенций: МППСС72, 
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ПДМНВ78/95, ПДРНВ95, МАРПОЛ73/78, СОЛАС74/2004 и др.; 

4)  раскрыто понятие "обеспечение безопасности морского промысла"; 

5)  сформулированы  правила  обеспечения  безопасности  морского 

промысла  при  приближении  урагана,  аномально  высоких  волн,  цунами, 

возникновении слеминга; 

6)  раскрыто понятие "хорошая промысловая практика"; 

7)  сформулирован  ряд  правил  обеспечения  безопасности  на  промысле, 

которые могли бы войти в предлагаемый диссертантом  "Международный кодекс 

хорошей морской практики". 

На защиту выносятся следующие положения. 

1)  В международноправовых  актах используется  понятие  "рыболовное 

судно", хотя это лишь один из классов добывающих  судов, входящих в родовое 

понятие "промысловое судно". Такое необоснованное  ограничение промысловой 

специфики  лишь  "ловом  рыбы"  негативно  сказывается  на  выработке  мер  по 

обеспечению  безопасности  морского  промысла,  поскольку  в  имеющихся 

международноправовых актах нормы касаются лишь рыболовства, хотя морской 

промысел  биоресурсов намного разнообразнее и сложнее по своей структуре. В 

связи  с  этим  предлагается  заменить  понятие  "судно,  занятое  ловом  рыбы",  на 

понятие  "промысловое  судно",  внеся  соответствующие  изменения  в  целый  ряд 

международных  конвенций: МППСС72; ПДМНВ78/95; ПДРНВ95; МАРПОЛ

73/78; СОЛАС74 и др. 

2)  Термин  "безопасность  мореплавания"  является неточным,  несмотря 

на  его  широкое  распространение,  ибо  безопасного  мореплавания  (и 

промысла) просто не существует. Правильнее было бы говорить об "обеспечении 

безопасности  мореплавания"  или  "обеспечении  безопасности  морского 

промысла".  Последнее  можно  определить  следующим  образом:  "Обеспечение 

безопасности  морского  промысла  есть  профилактическиэксплуатационное  и 

своевременное  применение  на  практике  всех  специально  разработанных 

технических,  организационных  и  правовых  стандартов,  направленных  на 

охрану человеческой жизни и имущества на морском промысле". 

3)  "Обеспечение безопасности морского промысла" представляет собой 

совокупность практических мероприятий, включающих 



9 

не  только  обеспечение  мореходности  судна  и  соблюдение  технических 

нормативов,  но  и  иные  комплексы  мер,  среди  которых  можно  назвать 

следующие:  а)  надежное  техническое  состояние  судна  в  целом;  б)высокая 

степень  подготовленности  судовых  специалистов  к  исполнению  служебных 

обязанностей,  в  том  числе  и  на  промысле;  в)  надлежащий  уровень  судовой 

вахтенной  службы  как  на  мостике,  так  и  в  машинном  отделении;  г)  умение 

экипажа организовать и вести борьбу за живучесть судна; д) совершенствование 

методов  судовождения,  эксплуатации  судовых  энергетических  установок  и 

механизмов,  квалифицированное  выполнение  всех  видов  промысловых 

операций,  бункеровок,  буксировок,  спасаний,  предупреждения  столкновения 

судов,  расстановка  и  использование  систем  навигационного  оборудования, 

средств радиосвязи, определения места судна и пр. 

4)  Из стихийных явлений, угрожающих промысловым  судам, наиболее 

опасны  ураганы,  слеминг,  аномальновысокие  волны,  обледенение,  цунами.  В 

диссертации  сформулированы  правила  уклонения  промысловых  судов  от 

встречи  с  указанными  опасностями.  Так,  при  угрозе 

цунами экипажу необходимо выполнить следующие действия:  а)промысловому 

судну выйти в открытое море или зайти в закрытую бухту; б) если укрытия нет, 

то развернуть судно носом против цунами, уменьшив скорость до минимальной, 

обеспечивающей  управляемость,  но  не ложась  в  дрейф; в)  подготовить  судно 

"поштормовому",  максимально  загерметезировав  все  люки,  двери, 

иллюминаторы,  проходы  в водонепроницаемых  переборках  и пр.; г)  закрепить 

плоты,  шлюпки,  грузовые  краны  и  стрелы  и  прочие  предметы  на  открытой 

палубе;  д)  всем  людям  на  борту  судна  надеть  спасательные  пояса  или 

нагрудники;  е) удалить всех людей  с палубы  во внутренние  помещения  судна, 

расположенные  в  кормовой  или  средней  части  судна;  ж)  разработать  схему 

срочного оставления судна при угрозе потопления. 

5)  Для  предотвращения  столкновений  и навалов  судов на  промысле 

следует установить особый порядок несения ходовой вахты на мостике, которая 

должна удовлетворять  следующим условиям:  1) во время промысла на мостике 

не  должен  находиться  только  один  человек;  2)  наблюдение  за  окружающей 

обстановкой  должно  быть  непрерывным;  3)  рулевой  матрос  не  должен  быть 
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одновременно  и  наблюдателем;  4)  вахтенный  помощник  капитана  не  должен 

покидать  мостик  без  полноценной  замены  ни  при  каких  обстоятельствах; 

5)никто  из  членов  ходовой  навигационной  вахты  не  должен  отвлекаться  от 

выполнения  основной  задачи  на другие мероприятия;  б) вахтенный  помощник 

ни в коем случае не должен совмещать другую свою работу (написание отчетов 

и пр.) с несением  навигационной  вахты; 7) капитан должен  проверять  несение 

вахты, регулярно  и  своевременно  подниматься  на  мостик  и лично  управлять 

судном в сложной обстановке, 

6)  Правила  "хорошей  промысловой  практики"  являются  особой 

разновидностью  обычной  (хорошей)  морской  практики,  предусмотренной 

Правилом  2а  МШ1СС72  "Хорошую  промысловую  практику"  можно 

определить  как  "предотвращение  аварийных  случаев  на  промысле  путем 

надлежащего,  своевременного  и  эффективного  применения  экипажами 

промысловых  судов  комплекса  международных,  национальных  и  местных 

правил  и  обычаев  обеспечения  безопасности  мореплавания  и  ведения 

промысла". 

7)  Учитывая,  что  соблюдение  экипажами  промысловых  судов  правил 

"хорошей  промысловой  практики"  могло  бы обеспечить  безопасность  морского 

промысла,  можно  было  бы  предложить  разработать  "Международный  кодекс 

хорошей  промысловой  практики",  в  котором  должны  быть  сформулированы 

основные  стандарты  обеспечения  безопасности  мореплавания  и  ведения 

промысла,  а  также  отдельные  группы  правил  для  безопасного  ведения 

промысла различными видами орудий лова. 

Внедрение результатов  исследования. 

В  итоге  исследования  предлагается  внести  изменения  и  дополнения  в 

следующие международные и национальные правовые акты: 

Ст.З Международных правил предупреждения столкновения судов  1972 г.; 

Международный  кодекс  безопасной  практики  перевозки  навалочных  грузов 

1965  г.; Международный  кодекс безопасной  практики  для  судов,  перевозящих 

палубные  лесные  грузы  1973  г.;  Кодекс  безопасности  рыбаков  и  рыболовных 

судов  1974  г.;  Кодекс  безопасности  судов  с  динамическими  принципами 

поддержания  1977 г.; Кодекс по безопасности ядерных торговых судов  1981 г.; 
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Кодекс  по  безопасности  судов  специального  назначения  1983  г.; 

Международный  кодекс  по  безопасной  перевозке  зерна  насыпью  1991  г.; 

Международный  кодекс  безопасности  высокоскоростных  судов  1994/2000  г.; 

Кодекс  проведения  расследования  катастроф  и  инцидентов  на  море  1997/1999 

г.; Руководство по оформлению документов при происшествиях  между  судами 

флота рыбной промышленности РФ и иностранными судами  1987 г.; Конвенция 

СОЛАС74/2004  г.; Международная  конвенция  о грузовой  марке  г.; Конвенция 

ООН  по  морскому  праву  1982  г.;  ст.3738  Основ  обеспечения  безопасности 

плавания  и  промысла  судов  флота  рыбной  промышленности  и  рыболовецких 

колхозов  1978 г.; ст.2.8 Временной  инструкции  по ведению  морского  рыбного 

промысла  в районах  открытого  моря  вблизи  режимных  зон  с  использованием 

судов,  оснащенных  аппаратурой  спутниковых  радионавигационных  систем 

1982  г.;  ст.1.11.2.  Наставления  по  предупреждению  аварий  и  борьбе  за 

живучесть  судов  флота  рыбной  промышленности  1981  г.;  ст.1.3.4.1 

Рекомендаций для плавания и ведения промысла в сложных навигационных  и 

гидрометеорологических  условиях  1977 г.;  ст.1  Конвенции  о порядке ведения 

промысловых  операций  в  Северной  Атлантике  г.;  ст.45  Торремолиносскои 

международной конвенции по безопасности рыболовных судов  1977 г.; Правила 

безопасности  при  ведении промысла  омаров и рыбы  в Атлантическом  океане 

с  целью  предотвращения  повреждения  ставных  орудий  лова;  Правила 

совместного  плавания  и  промысла  для  судов  флота  рыбной  промышленности 

СССР  1966 г.; Правила совместного  плавания  и промысла  судов флота рыбной 

промышленности  СССР  1972  г.;  ст.П  Международной  конвенции  ПДМНВ

78/95;  ст.2  Международной  конвенции  по  подготовке  и  дипломировании 

персонала рыболовных  судов и несении  вахты  1995 г.  (ПДРНВ95); Конвенции 

МАРПОЛ73/78 и  др. 

Апробация результатов работы. 

Материалы диссертации были использованы при написании двух статей. 

В  законотворческом  процессе  результаты  различных  этапов  исследования 

учитывались  при  разработке  Кодекса  торгового  мореплавания  Российской 

Федерации,  Федерального  закона  «Об  исключительной  экономической  зоне 

Российской  Федерации»,  Федерального  закона  «О  внутренних  морских  водах, 
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территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», Федерального 

закона  «О рыболовстве  и сохранении  водных  биологических  ресурсах»,  а также 

большинства законопроектов об изменении этих законов. 

Материалы  диссертационной  работы  использовались  при  подготовке 

позиции  российской  делегации  на  93,  95  и  96  сессиях  Международной 

конференции  по  труду,  на  26  сессии  Комитета  по  рыболовству  ФАО,  на 

заседаниях  комитетов  ИМО  в  20032007  годах. Диссертант  в  качестве  эксперта 

принимает  участие  в  работе  российскояпонской  и  российсконорвежской 

комиссиях по претензиям в связи с промысловыми инцидентами. 

Диссертация  обсуждена  на кафедре  международного  права  Московской 

государственной юридической академии и получила положительную оценку. 

Структура работы. 

Диссертация  состоит из введения, трех глав, включающих  10 параграфов, 

заключения и библиотечного списка использованной литературы. 

Содержание диссертации. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

анализируется  степень  её  разработанности,  определяется  цель  и  основные 

задачи  исследования,  его  методологическая  основа,  указывается  научная 

новизна  работы,  приводятся  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  а 

также характеризуется практическая и теоретическая значимость диссертации. 

Глава 1 (Понятие  н классификация аварийных  случаев на промысле) 

состоит их двух параграфов. 

В  § 1 (Понятие промыслового  судна)  анализируются  международные  и 

национальные  правовые  акты,  в  которых  содержится  определение  понятий 

"торгового  судна"  и  "промыслового  судна"  (ч.12  ст.7  КТМ  РФ).  Все 

промысловые  суда  находятся  под  техническим  контролем  соответствующего 

классификационного  общества  (в  РФ    Российского  Морского  регистра 

судоходства),  требования  которого  являются  императивными  стандартами 

обеспечения  безопасности  мореплавания  и  промысла.  Российский  Морской 

регистр  судоходства,  как  и регистры других  стран, разрабатывает  и  регулярно 

публикует  обязательные  правила  проектирования,  строительства  и 

эксплуатации  судов, включая промысловые. Для удостоверения их пригодности 
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к  плаванию  Морской  регистр  судоходства  вьщает  им  целый  ряд  обязательных 

судовых  документов,  правила  в  которых  соответствуют  международным 

нормам  безопасности,  вырабатываемым  в  рамках  Международной  ассоциации 

классификационных обществ (МАКО). 

По размерам,  назначению  и специальному  оборудованию  промысловые 

суда  подразделяются  на  классы  и  типы.  Отсюда  следует,  что  понятие 

"промысловое  судно"  можно  рассматривать  в  двух  аспектах:  1)  органично

промысловый,  означающий,  что  судно  является  "промысловым"  по  своей 

конструкции,  оборудованию  и  квалификации  экипажа;  2)  функционально

промысловый,  означающий,  что  "промысловым"  может  быть  и  многоцелевое 

судно, которое выполняет конкретные обязанности на промысле. Следует также 

сказать,  что  "промысловое  судно"    это  понятие  родовое,  включающее  такие 

видовые  понятия  как  китобойное,  зверобойное,  рыболовное  и  другие  виды 

судов. 

Все указанные  виды подразделений  "промысловых  судов" имеют важное 

значение  при  разработке  мер  по  обеспечению  безопасности  на  промысле,  ибо 

каждый из указанных видов судов подвергается не только общим для всех судов 

опасностям,  но  и  опасности,  специфичной  для  конкретного  вида  судов, 

предопределяемой  особенностями  его  конструкции  и  работы  на  промысле. 

Целый  ряд  аварийных  случаев  прямо  связаны  со  способом  лова:  тралом, 

снюрреводом,  кошельковым  неводом,  крючковыми  снастями,  ловушками, 

дрифтерными  сетями  и  пр.  Учет  такого  рода  различий  помогает  не  только 

понять первопричину  и специфику  промысловой  аварийности, но и выработать 

меры по обеспечению безопасности морского промысла. 

Анализ  международноправовых  актов,  применяемых  к  "промысловым 

судам",  показал,  что  промысловые  особенности  в  них  практически  не 

учитываются и даже, можно сказать, нет понятия "промысловое судно", которое 

частично  заменено  понятием  "рыболовное  судно",  относящимся  только  к 

одному  из классов подвида  "добывающие  суда",  входящего  в родовое  понятие 

"промысловое судно". 

Исходя  из  того,  что  понятие  "рыболовное  судно" использовано  в целом 

ряде международных  конвенций и распространяется  не только на лов рыбы, но 
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и  на  добычу  морских  животных  (китов,  тюленей,  моржей  и  пр.)  и  иных 

биоресурсов  моря,  было  бы  целесообразно  заменить  термин  (и  понятие) 

"рыболовное  судно" как более  узкий  по  своему  смыслу  на  термин  (и понятие) 

"промысловое  судно", охватывающий  все  виды  морской  добычи, включая  лов 

рыбы. Такую замену необходимо произвести в следующих конвенциях:  1) n."d" 

ст.З  МППСС72;  2) п."п"  ст.П  Конвенции  ПДМНВ78/95;  3)  ст.2  Конвенции 

ПДРНВ95;  4)  ст.3(4)  Конвенции  МАРПОЛ73/75;  5)  n."i"  Правила  2 

Конвенции  СОЛАС74;  6)  ст.2  Международной  конвенции  о  грузовой  марке 

1965 г.; 7)  ст.1(2) Международной  конвенции  о порядке  ведения  промысловых 

операций в Северной Атлантике 1967 г. 

В  § 2  (Понятие  и классификация  аварийных  случаев  на  промысле) 

проанализированы  в  сравнительном  плане  понятие  "морское  происшествие", 

данное  в  ст. 12  Руководства  по  оформлению  документов  при  морских 

происшествиях  между  судами  флота  рыбной  промышленности  РФ  1987  г., 

понятие  "АС  на  промысле"  в  Положении  о  порядке  классификации,  рассле

дования  и  учета  аварийных  случаев  с  судами  рыбопромыслового  флота  РФ 

1990/94  гг., понятие  морских  аварий  и инцидентов  на  море в  Международном 

кодексе  проведения  расследований  аварий  и инцидентов  на море  1997/99 гг. и 

сделан ряд выводов: 1) в указанных документах нет единого понятия  "морского 

происшествия",  както  привязанного  к  месту,  причинам,  характеру 

происшествия,  его  последствиям;  2)  последствия  АС  регулируются  нормами 

различных отраслей  права; 3) перечень АС не является исчерпывающим,  ибо в 

нем упоминаются и "другие случаи", явно не связанные с промыслом, например, 

столкновение  судна  с  гидротехническим  сооружением  в  порту;  4) 

классификация АС по их последствиям не позволяет в полной мере осуществить 

разработку  мер  по  обеспечению  безопасности  морского  промысла;  5) 

классификация  АС  индифферентна  по  отношению  к  роли  "человеческого 

фактора"  в  возникновении  АС  на  промысле.  На  основе  этих  выводов  в 

диссертации предлагается классифицировать  "АС на промысле" на два вида: 1) 

промысловые аварии или катастрофы; 2) промысловые инциденты. 

Под  "промысловой  аварией  или  катастрофой"  понимается  "АС  на 

промысле"  или  в  связи  с  промыслом,  в  результате  которого  причинен  ущерб 
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людям,  судам,  грузам  и  окружающей  среде,  а  судно  полностью  или  частично 

лишается мореходности  или погибает  (признается негодным  к плаванию). Под 

"промысловым  инцидентом" понимается  "АС на промысле" или в  связи с про

мыслом,  в  результате  которого  причиняется  незначительный  ущерб  людям, 

судну,  грузу  и  окружающей  среде  или  возникает  угроза  потери  судном 

отдельных мореходных качеств. 

Глава  2  (Международноправовые  проблемы  обеспечения 

безопасности  мореплавания  при  переходе  промысловых  судов  из  порта  в 

район промысла и обратно) состоит из трех параграфов. 

В § 1 (Международные  и национальные правила  подготовки судна к 

переходу  из  порта  в  район  промысла  и  обратно)  проанализирована 

специальная  техническая,  судоводительская,  правовая  и  промысловая 

подготовка  судна, цель которой, в конечном  итоге,  обеспечение  безопасности 

плавания  и  промысла,  судна  и  людей  на  нем.  Особое  внимание  при  этом 

обращено  на  разработанные  и  принятые  на  Ассамблеях  ИМО  правила 

обеспечения  безопасности  плавания  промысловых  судов,  в  том  числе  в 

Резолюциях:  А.484  (ХП)("Основные  принципы,  подлежащие  соблюдению  при 

несении  навигационной  вахты  на  рыболовных  судах");  А.529(13) 

("Дипломированна  капитанов  и  вахтенных  помощников  на  рыболовных  судах 

длиной  24  м  и  более");  А.576  (14)("Требования  к  капитанам  и  вахтенным 

помощникам рыболовных  судов длиной  менее 24 м неограниченного  и ограни

ченного плавания"); А.646(16) ("Безопасность рыбаков на море") и т.д. 

Анализ аварий и инцидентов на море, произошедших за последние 30 лет, 

вынудил  международное  морское  сообщество  постепенно  отойти  от 

одностороннего  подхода,  сфокусированного  на  технических  требованиях  к 

конструкции  и  оборудованию  судна,  и  обратить  внимание  на  человеческий 

фактор  в  обеспечении  безопасности  на море, поскольку  этот  фактор  вовлечен 

почти  во  все  аварии  и  инциденты  на  море.  Учитывая  это,  в  диссертации 

рассмотрены все этапы подготовки судна к промыслу, на которых человеческий 

фактор мог бы проявить себя негативным образом. 

Естественно, что на море возникают ситуации, когда человек оказывается 

бессилен  перед  лицом  стихийных  сил  или  когда  происходят  случайности  в 
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мореплавании.  В  связи  с  этим  в  диссертации  рассматривается  влияние  на 

безопасность  промысловых  судов  таких  стихийных  сил,  как  слеминг  (удары 

волн  по  носовой  части  судна),  ежегодный  ущерб  от  которого  промысловым 

судам мира превышает  один миллиард долларов; воздействие на  промысловые 

суда аномально высоких волн ("волнубийц"), встречающихся у берегов Южной 

Африки,  Японии,  на  Великих  озерах  США  и  Канады  и  в  других  местах; 

воздействие ураганов  и тайфунов  на промысловые  суда. Например,  8 сентября 

1900  г.  ураган  потопил  у  берегов  США  более  180  рыболовных  судов; 

ежегодный  ущерб  промысловым  судам  Японии  от  воздействия  тайфунов 

превышает  21,3  миллиарда  иен.  В  итоге  рассмотрения  стихийных  явлений  в 

диссертации сформулированы  специальные правила проведения защитных мер, 

с помощью  которых экипажи  промысловых  судов могут предотвратить  гибель 

судна  и  людей  при  встрече  с  указанными  опасными  стихийными  явлениями. 

Кроме  того,  отмечается,  что  при  подготовке  промыслового  судна  к  выходу  в 

море  необходимо  проверять  знание  экипажем  специальных  правил 

международного  и  национального  морского  права,  которые  регулируют 

действия  экипажей  промысловых  судов  при  угрозе  шквала,  приближения 

торнадо,  при  штормовании,  плавании  на  попутной  волне,  при  обледенении, 

угрозе  столкновения  с  айсбергом  и  отдельными  льдинами,  с  судами, 

покинутыми экипажем, плавающими минами и пр. 

В  работе  рассматривается  содержание  восьми  комплексов 

подготовительных  мер,  принимаемых  в  порту  по  обеспечению  безопасности 

судна на переходе в район промысла и на промысле. 

В  §  2  (Международные  и  национальные  правила  группового 

плавания  промысловых  судов  как  способа  обеспечения  безопасности 

морского  промысла)  сформулированы  основные  правила  обеспечения 

безопасности  группового  плавания  промысловых  судов:  1)  переходы 

промысловых  судов  в  осеннезимнее  время  допускаются  только  в  группе  из 

двух и более судов в сопровождении судна вместимостью не менее 600 тонн; 2) 

суда  должны  идти  при  наличии  видимости  друг  друга  и  расстоянии  между 

ними  не  более  одной  мили;  крупное  судно  следует  с  подветренной  стороны 

группы; 3) уход судна из группы запрещен и строго наказывается; 4) одиночное 
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плавание судов допускается только в исключительных случаях и вблизи берегов 

на  расстояние  до  100 миль;  5)  в  районах  возможного  обледенения  запрещено 

плавание  судов,  не  имеющих  средств  и  инструментов  для  борьбы  с 

обледенением;  6)  в  группе  из  трех  и  более  судов  назначается  флагманское 

судно, осуществляющее круглосуточную радиосвязь с судами и берегом; 7) при 

плавании группы устанавливается дистанция между судами, скорость движения 

группы,  наблюдение  за  судами,  порядок  передачи  прогнозов,  штормовых 

предупреждений  и сообщений  об опасности;  8)суда на промысле  закрепляются 

за определенной плавбазой, контролирующей их местонахождение и состояние, 

а  также  оказывают  им  помощь.  В  РФ  разработаны  региональные  правила 

группового  плавания  промысловых  судов  для  Дальневосточного,  Западного, 

Северного  районов  и  СевероЗападной  Атлантики,  которые  нуждаются  в 

корректировки. 

Анализ  правил  группового  плавания  промысловых  судов  позволил 

сделать  вывод  о  том,  что  маломерные  суда,  следующие  в  составе  группы  в 

район промысла  или  обратно, как правило, не в  состоянии  помочь друг другу, 

если  аварийный  случай  произойдет  в  штормовую  погоду,  но  могут,  иногда 

сделать  это  при  нормальных  условиях  погоды.  В  связи  с  этим  следовало  бы 

включить  в правила  группового  плавания  некоторые  изменения  и дополнения: 

1)  необходимо  нормативно  запретить  маломерным  судам  одиночное  или 

групповое плавание на расстояние более  100 миль от портаубежища даже при 

благоприятной  погоде; 2) при  переходах  группы  маломерных  судов  более  чем 

на  100 миль группа должна  состоять  не более чем из двух  маломерных  судов, 

сопровождаемых судном тоннажем не менее 3000 тонн. 

Указанные изменения и дополнения следовало бы включить в: 1) ст.3738 

Основ  обеспечения  безопасности  плавания  и  промысла  судов  флота  рыбной 

промышленности  и рыболовецких колхозов  1978 г.; 2) ст.1.1 и  1.2 Наставления 

по  предупреждению  аварий  и  борьбе  за  живучесть  судов  флота  рыбной 

промышленности  1981  г.;  3)  ст.1.3.4.1  Рекомендаций  для  плавания  и  ведения 

промысла в сложных навигационных  и гидрометеорологических  условиях  1977 

г.;  4)  ст.45  Торремолиносской  международной  конвенции  по  безопасности 

рыболовных  судов  1977  г.;  5)  Правила  безопасности  при  ведении  промысла 
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омаров и рыбы в Атлантическом  океане с целью предотвращения  повреждений 

ставных орудий лова. 

В  § 3 (Обеспечение  навигационной  безопасности  при переходе  судов 

с  промысла  в порт  и на промысел)  отмечается,  что  при возвращении  в порт 

промысловые  суда  подвергаются  особой  опасности,  проистекающей  из  самой 

природы  "человеческого  фактора".  Эта опасность  называется  "психологическая 

расслабленность". Она означает, что свободное плавание промыслового  судна с 

промысла и на промысел  воспринимается сознанием членов экипажа как нечто 

простое,  неопасное,  не  требующее  предельного  напряжения  сил,  внимания, 

осторожности и т.д. 

Следствием  "психологической  расслабленности"  является  недостаточно 

четкое  и  правильное  несение  ходовой  вахты  на  мостике,  в  машинном 

отделении  и  в  радиорубке,  появлением  притупленнолегкомысленного 

отношения к морским рискам и случайностям мореплавания. 

Если  переход  судна  осуществляется  в  составе  группы,  то  вероятность 

аварий  изза  небрежного  несения  вахты  заметно  уменьшается,  так  как 

происходит взаимный обмен  информацией  о курсе, скорости, точках поворота, 

встречных  судах,  с  которыми  необходимо  расходиться,  и  т.д.,  что  заставляет 

вахтенных  быть  более  внимательными  при  выполнении  своих  обязанностей. 

Одиночное  плавание  промысловых  судов  является  в  этом  смысле  более 

опасным и требует высокой степени ответственности судоводителей. 

В  диссертации  проанализированы  10  пунктов  императивных  правил, 

сформулированных  ИМО  еще  в  1973 г.  под  названием  "Основные  принципы, 

которые  должны  соблюдаться  при  несении  ходовой  вахты",  а  также 

"Инструкция  для  помощников  капитана,  несущих  ходовую  вахту"  1973  г  и 

разработаны рекомендации по их дополнению. 

Глава  3  (Международноправовые  проблемы  обеспечения 

безопасности судов на промысле) состоит из пяти параграфов. 

В  §  1  (Классификация  типичных  аварийных  случаев  с  судами  в 

районе  промысла)  отмечается,  что  источники  "АС  на  промысле" 

подразделяются  на:  1) внутренние  (нарушения  экипажами различных  правил и 

вызванные  этим  посадки  судов  на  мель,  пожары,  взрывы  и  пр.);  2)  внешние 
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(действия  других  судов  или  лиц,  непреодолимая  сила  и  пр.).  Соответственно, 

АС  на  промысле  подразделяются  на  две  группы:  1)  посадки  судов  на  мель; 

пожары  и  взрывы;  поломка  механизмов  и  оборудования  судна;  водотечность 

корпуса;  потопление;  неисправность  судовой  аппаратуры;  повреждение 

собственных  орудий  промысла  (намотка сетей  на  винт  или руль, обрыв ваеров 

трала и пр.); 2) столкновения с другими судами и навалы; повреждения судна и 

орудий лова в результате действия непреодолимой силы и т.д. 

АС на промысле первой группы влекут за собой ответственность в сфере 

договорных  отношений  между  судовладельцем  и  экипажем  и  пр.,  а  АС  на 

промысле  второй  группы  влекут  за  собой  внедоговорную  ответственность 

между  судовладельцами.  Рассмотрение  АС  первой  группы  на  основе 

конкретных  примеров  показывает,  что  основной  причиной  АС  на  промысле 

является  то,  что  конкретные  ответственные  лица  грубо  и  без  всяких 

смягчающих  обстоятельств  нарушают  свои  служебные  обязанности,  не 

выполняют  те  правила,  которые  апробированы  хорошей  морской  практикой и 

предписаны  для  неуклонного  выполнения  действующими  международными  и 

национальными актами. 

Поскольку  проверка  действительной  пригодности  конкретных 

специалистов к работе по профессии моряка происходит, в основном, в море, в 

условиях  воздействия  чрезвычайных  обстоятельств,  когда  собственно  и 

проявляется  способность  или  неспособность  лица  противостоять  опасностям, 

то полностью исключить аварийность изза "человеческого фактора" не удастся 

никогда. Такой  вывод  основывается  на том,  что  формирование  экипажа  судна 

происходит  на  берегу,  а  возникновение  чрезвычайных  обстоятельств,  как  бы 

выявляющих  профессиональную  пригодность  человека,  происходит  в  море. 

Полностью преодолеть это противоречие не позволяют никакие тренировочные 

методики,  ибо  психологический  сбой,  страх,  стресс,  связанные  с  реальной 

морской  опасностью,  невозможно  создать  искусственно,  их  нужно  испытать  и 

выдержать  или  не  выдержать  испытание  на  пригодность  быть 

профессиональным моряком. 

Естественно,  что  поведение  человека  на  современных,  технически 

оснащенных  судах,  является  предметом  специальных  научных  исследований. 
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Так  называемая  профессиограмма  для  капитанов  и  помощников  капитана 

требует  того,  чтобы  для  обеспечения  безопасности  мореплавания  и  ведения 

промысла  они  должны  обладать  рядом  психофизиологических  качеств: 

устойчивостью  внимания  при  умении  распределять  его  одновременно  на 

несколько  объектов; умением  быстро  переключать  внимание  с одного  объекта 

на другой и концентрировать  внимание  на основном из них; хорошо  развитым 

пространственным  мышлением;  устойчивостью  психики  и  умением  сохранять 

приобретенные ранее навыки в экстремальных условиях и т.д. 

В  §  2  (Проблемы  предотвращения  АС  на  промысле,  вызванные 

виной экипажа или иных, связанных с судном лиц) анализируются причины 

различных  АС на  промысле  (посадки  судов  на  мель,  пожары, потеря  судном 

хода или управления),  а также факторы, способствовавшие  возникновению  АС 

и  отразившиеся  на  их  последствиях.  В  диссертации  приведен  перечень 

указанных  факторов  и  меры  по  предотвращению  их  влияния  на  развитие 

аварийных  ситуаций,  а  также  сформулирован  ряд  неотложных  чрезвычайных 

действий  (применительно к каждому виду АС на промысле), которые капитан и 

экипаж  должны  выполнить  сразу  же  после  возникновения  АС,  чтобы 

обезопасить  судно и людей  на нем. В диссертации  предложены  рекомендации 

по документальному закреплению всех фактических обстоятельств, связанных с 

конкретными видами АС на промысле. 

В § 3  (Повреждение  промысловых  приборов  и оборудования  по  вине 

экипажа)  отмечается,  что  данный  вид  АС  на  промысле  является  одним  из 

распространенных  видов АС, к числу которых  относятся  повреждения  орудий 

лова,  оборудования,  приборов,  отдельных  судовых  устройств  и  систем, 

возникшие вследствие какихлибо упущений или нарушений  членами экипажа 

правил  технической  эксплуатации,  правил  рыболовства,  хорошей  морской 

практики  и  пр.  При  этом  судно  выводится  из  эксплуатации  как  промысловая 

или обрабатывающая единица, а её владельцы несут материальные убытки. 

Основная  особенность  такого  рода АС заключается  в том, что причины 

их возникновения и материальные последствия ограничиваются самим судном и 

связанным  с  ним  лицами  и  организациями  (судовладельцем,  экипажем, 

страховщиком, лоцманом и пр.). АС происходят по вине коголибо из них и они 
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же несут ответственность  за последствия АС (материалыгую, дисциплинарную, 

уголовную и д.р.). 

Отсюда  следует,  что  обеспечение  безопасности  судов  на  промысле  в 

подобных  случаях  возможно только  при условии,  что все лица и организации, 

готовящие  судно  к  рейсу  и  обеспечивающие  его  безопасность  должны  четко 

знать, как  это можно  сделать и какие конкретные  обязанности  каждого их них 

они должны неукоснительно выполнять. 

Статистика  повреждений  приборов  и  промыслового  оборудования  судов 

показывает,  что  при  различных  видах  промысла  возникают  специфичные  для 

них промысловые АС. 

Так,  при  лове  дрифтерными  сетями  АС  может  выразиться  в  обрыве 

вожакового  троса  и  потере  всех  или  части  сетей,  вызванных:  1)  чрезмерным 

натяжением  троса  при  выборке  сетей  в  штормовую  погоду;  2)  внезапным 

шквалом  или  неверным  маневром  судовой  машиной;  3)  изза  потопления 

дрифтерного  порядка  при  большом  количестве  рыбы  в  сетях;  4)вследствие 

износа троса. 

Специфичность  АС  при разных  видах  морского  промысла  позволила 

государствам  и  международным  организациям,  а  также  экипажам  морских 

судов,  имеющих  опыт  устранения  последствий  промысловых  АС,  выработать 

целый  ряд  международных  и  национальных,  . включая  местные,  правил 

предотвращения возникновения АС на промысле. 

Такие  правила  сформулированы  как  рекомендации  при  выполнении 

экипажем  различных  технологических  операций  на  промысле:  правила 

постановки бортового трала (левого или правового бортов); правила постановки 

кормового  трала;  правила  выборки  трала;  правила  постановки  дрифтерных 

сетей  правого  или левого  борта; правила  выборки  дрифтерных  сетей;  правила 

замета кошелькового невода; правила выборки кошелькового невода и пр. 

Каждые такие правила предусматривают  выполнение  целого ряда этапов 

работ,  корректируемых  в зависимости  от  силы  и  направления  ветра,  волнения 

моря,  видимости,  температуры  воздуха,  глубины  моря,  наличия 

навигационных  опасностей,  близости  других  судов,  занятых  промыслом, 

близости берега и пр. 
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Правила  содержат  наиболее  употребляемые  командные термины,  четкую 

последовательность  действий  и  их  строгую  координацию,  обязательное 

словесное  повторение  исполнителем  данного  ему  распоряжения,  постоянный 

контроль  за  операцией  со  стороны  вахтенного  помощника  капитана  или  даже 

самого капитана. 

Знание  экипажем  наиболее  опасных  этапов  выполнения  той  или  иной 

промысловой  операции,  позволили  диссертанту  сформулировать  конкретные 

рекомендации  по  наиболее  надежному  и  безопасному  для  судна  способу  её 

выполнения. 

Указанные  выше  правила  применяются  как  морские  промысловые 

обычаи,  имеющие  статус  местных  правил  и  рекомендаций,  выработанных 

поколениями моряковпромысловиков. К сожалению, ни в международном, ни 

в  национальном  морском  праве  до  сих  пор  нет  всеобъемлющей  унификации 

хотя бы большинства промысловых обычаев. 

В связи с этим было бы целесообразно хотя бы частично восполнить этот 

пробел  путем  включения  указанных  выше  правил  и  рекомендаций  в 

действующие  в  РФ  нормативные  акты:  1)  Правила  совместного  плавания  и 

промысла  для  судов  флота  рыбной  промышленности  СССР  1966  г., 

действующие  в  измененном  виде  в  РФ;  2)  Правила  совместного  плавания  и 

промысла судов флота рыбной промышленности  СССР  1972 г., действующие в 

измененном виде в РФ. 

В  §  4.  (Столкновения  и  навалы  судов  на  промысле,  возникшие  по 

вине  экипажей  и  иных,  связанных  с  судном  лиц)  анализируются 

субъективные  и  объективные  причины  столкновений  и навалов  промысловых 

судов. 

В  процессе  промысла,  в  котором  участвуют  добывающие, 

обрабатывающие, приемотранспортные, вспомогательные и специальные суда, 

работающие  в тесном  взаимодействии  и  объединенные  общей  целью,  нередко 

возникают  столкновения и навалы судов, поскольку им всем приходится  сотни 

раз  швартоваться друг к другу прямо в море или  гделибо  в бухте  (порту) для 

выполнения определенных промысловых задач: сдачи улова, получения топлива 

и воды, снабжения,  осуществления  ремонта,  оказания  помощи  и т.д. При  этом 
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швартоваться друг к другу приходится практически в любую погоду. 

Одним  и  базовых  элементов  в  сфере  предотвращения  столкновений  и 

навалов судов является предотвращение  "опасного сближения" судов, которые, 

обладая  большой  инерцией  и замедленным  маневрированием,  далеко не всегда 

оказываются  в  состоянии  избежать  столкновения.  При  этом,  чем  больше 

скорость  судов,  тем  на  большем  расстоянии  они  должны  расходиться  друг  с 

другом. Это условие применимо как при движении двух и более судов в одном 

направлении, так и при расхождении  на параллельных  курсах. Данное правило 

должно  особо  точно  соблюдаться  на  промысле,  где  суда  очень  часто  идут 

параллельными курсами. 

Для  обозначения  риска  опасности  столкновения  судов  на  промысле 

используется  термин  "притуплённое  восприятие  опасности,  вызванное 

многочисленными  швартовками  судов  на  промысле"  .  При  этом 

"притупленность  восприятия  опасности"  объясняется  тем,  что  транспортное 

торговое  судно,  которому  почти  не  приходится  швартоваться  в  море,  боится 

"опасного  сближения"  с  другими  судами  во  время  плавания  и  во  избежание 

такого  "сближения"  заблаговременно  принимает  меры,  предусмотренные 

МППСС72.  Что  касается  промысловых  судов,  то  они  постоянно  "опасно 

сближаются" друг  с другом, когда швартуются  в море или занимается  парным 

тралением  и  пр.,  то  есть  у  них  как  бы  утрачивается  иммунитет  в  отношении 

"опасного  сближения"  судов,  а  в  сознании  формируются  "психологические 

барьеры" в отношении к риску "опасного сближения" судов, которое в Правиле 

8 МППСС72  обозначается  словами  "чрезмерное сближение", чреватое  угрозой 

столкновения судов. 

На  основе  изложенного  можно  сделать  вывод  о  том,  что  основной 

причиной  столкновений  промысловых  судов  является  человеческий  фактор, 

даже если "столкновению способствовала стихия". 

Для  предупреждения  столкновений  судов  необходимо  установить  на  них 

такой  режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  членов  экипажа,  который 

позволял  бы  полноценно  восстанавливать  физические  и  психологические 

качества  лиц,  несущих  ходовую  навигационную  вахту,  то  есть  так,  как  это 

требуется  нормами  Международной  конвенции  ПДМНВ78/95,  Конвенции 
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МОТ N 76, Конвенции  и Рекомендации МОТ N  109, Конвенции МОТ N  180 и 

Рекомендации  МОТ N  187, Международной  конвенции  о труде  в рыболовном 

секторе  и  другими  международными  актами,  а  в  России    Положением  об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий 

работников рыбохозяйственного  комплекса, имеющих особый характер работы. 

Данное Положение 2003 г. распространяется  на экипажи промысловых судов и 

иных  лиц,  находящихся  на  их  борту,  только  во  время  нахождения  судов  на 

промысле. 

Что  касается  основных  причин  столкновений  и  навалов  судов  на 

промысле, то они выглядят следующим образом: 

1)  низкий уровень дисциплины членов экипажей; 

2)  недостаточная компетентность экипажей судов; 

3)  ошибки судоводителей; 

4)  старение судов рыбопромыслового флота; 

5)  игнорирование  судовладельцами  современных  требований  по 

обеспечению безопасности мореплавания; 

6)  отсутствие  систематической  проверки  знаний,  умения  и  навыков 

командного состава промысловых судов; 

7)  слабая  теоретическая  подготовка  назначенных  лиц,  курирующих 

вопросы  обеспечения  безопасности  мореплавания,  незнание  ими  требований 

международных  конвенций  и  национальных  нормативных  актов  по 

безопасности мореплавания; 

8)  низкая  требовательность  Морских  администраций  при  исполнении 

контрольнонадзорных функций в данной сфере. 

Для  избежания  столкновений  и  навалов  навигационная  вахта  на  судне 

должна  не  только  четко  и  своевременно  выполнять  все  существующие 

правовые  предписания  в  сфере  обеспечения  безопасности  мореплавания  и 

промысла,  но и постоянно учитывать  особенности  плавания и маневрирования 

промысловых судов, работающих в группе. 

Учитывая,  что  орудия  промысла,  находящиеся  за  бортом,  ограничивают 

или  лишают  промысловое  судно  маневренных  возможностей,  в  диссертации 

сформулированы изменения и дополнения в п."с" Правила 18 и в nn."c","d","f ,"g" 
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Правила 3 МППСС72. 

В  §  5  (Правовое  обеспечение  безопасности  совместного  морского 

промысла) рассматриваются проблемы регулирования промысла группы судов 

одного флага, разных флагов или использующих совместно какойлибо один вид 

промыслового вооружения. 

Безопасность  совместного  промысла  обеспечивается  при  выполнении 

следующих условий:  1) неуклонное соблюдение МППСС72 и местных  правил 

предупреждения  столкновения  судов;  2)  организация  движения  потоков 

промысловых  судов,  занятых  тралением или выметкой сетей, таким образом, 

чтобы  потоки  не  пересекались;  3)  выполнение  всеми  судами  требований  к 

пассивной и активной сигнализации;  4) все суда постоянно находятся на связи 

друг  с другом  на какомто  одном радиоканале  и координируют  свои  маневры 

для  избежания  опасного  сближения;  5)  начальник  промысловой  экспедиции 

постоянно  контролирует  порядок  совместного  плавания,  давая  обязательные 

указания  капитанам  и внося коррективы  в правила  плавания  и промысла,  если 

этого требуют условия погоды и пр. 

Правила  "хорошей  промысловой  практики"  являются  особой 

разновидностью  обычной  (хорошей)  морской  практики,  предусмотренной 

Правилом  2а  МППСС72.  "Хорошую  промысловую  практику"  можно 

определить  как  "предотвращение  аварийных.  случаев  на  промысле  путем 

надлежащего,  своевременного  и  эффективного  применения  экипажами 

промысловых  судов  комплекса  международных,  национальных  и  местных 

правил  и  обычаев  обеспечения  безопасности  мореплавания  и  ведения 

промысла". 

Учитывая,  что  соблюдение  экипажами  промысловых  судов  правил 

"хорошей промысловой практики" могло бы обеспечить безопасность  морского 

промысла,  можно  было  бы  предложить  разработать  "Международный  кодекс 

хорошей  промысловой  практики",  предусмотрев  в  нем  отдельные  группы 

правил  для  ведения  промысла  разными  видами  орудий  лова.  Одновременно 

следовало бы сформулировать в Международном кодексе и основные стандарты 

безопасности  мореплавания  и  промысла  ("безопасная  скорость",  "надлежащее 

слуховое,  визуальное  и  радиолокационное  наблюдение",  "полная  оценка 
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ситуации",  "надлежащие  и  эффективные  действия",  "человеческий  фактор", 

"психофизические  нормы",  необходимые  для  исполнителя  конкретных 

операций  по  обеспечению  безопасности  мореплавания  и  ведения  промысла 

пр.)  К  каждому  из  стандартов  обеспечения  безопасности  мореплавания  и 

ведения промысла следовало бы указать перечень конкретных правил хорошей 

промысловой практики. 

В  основу  правил, которые  могли бы быть включены  в  "Международный 

кодекс  хорошей  промысловой  практики",  должны  быть  положены  уже 

действующие  правила  плавания  и  ведения  промысла,  в  частности, 

содержащиеся  в  Конвенции  о  порядке  ведения  промысловых  операций  в 

Северной Атлантике  1967 г., но с поправками  и дополнениями,  необходимость 

в  которых  выявилась  в  процессе  проведенного  в  настоящей  диссертации 

анализа причин возникновения мночисленных АС на промысле. 

В качестве примеров правил, которые могли бы войти в "Международный 

кодекс хорошей промысловой практики", можно указать на следующие правила: 

1)  Сети и яруса, дрейфующие в море, должны иметь на каждом  конце  и 

на расстоянии не более 0,5 мили друг от друга буи с шестом высотой не менее 

2  метров  над  поверхностью  буя. На  шесте должен  быть  вывешен  флажок  или 

радарный отражатель в дневное время и белый огонь в ночное время, видимый 

на расстоянии  не менее  2 миль  в условиях  хорошей  видимости. 

2)  Судно,  прибывшее  в  район  промысла,  не  должно  приближаться  к 

другим судам ближе, чем на 2 кбт. 

3)  При  расхождении  и  обгоне  судов,  идущих  с  тралами,  траверзное 

расстояние  не  должно  быть  менее  2  кбт.  При  следовании  пересекающимися 

курсами,  судно,  уступающее  дорогу,  не  должно  проходить  по  корме  судна, 

которому оно уступает дорогу, в расстоянии менее 4 кбт. 

При  работе  кошельковыми  неводами  или  снюрреводами  суда должны 

рассчитывать  свой  маневр  так,  чтобы  после  замета  расстояние  между  их 

орудиями лова и между судами было не менее 2 кбт. 

5)  Выметывание  дрейфующих  орудий  лова  должно  производиться  с 

таким  расчетом,  чтобы  расстояние  между  выметанными  орудиями  лова  или 

ближайшими судами было не менее 5 кбт. 
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6)  При  ухудшении  видимости  менее  5  кбт  работы  траулеров  с 

близнецовым тралом запрещается. 

7)  При лове дрейфующими  ловушками  расстояние  между  судами должно 

быть не менее 5 кбт. 

8)  Дополнительные  огни, знаки  и радарные  отражатели для  обозначения 

длины и направления  сетевых  порядков должны устанавливаться на расстоянии 

не более 3 кбт друг от друга. 

В  Заключении  сформулированы  основные  выводы,  полученные  в 

результате  исследования,  даются  рекомендации,  направленные  на 

совершенствование  международноправовых  норм  и  норм  российского 

законодательства по обеспечению безопасности промысла. 
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