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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СЕНЕГАЛА 

 
 

ЗАКОН 
 

Закон № 201518 от 13 июля 2015 года 

 
Закон № 201518 от 13 июля 2015 года о Кодексе морского 
рыболовства 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Поскольку существующая законодательная база более не отвечает 
требованиям рационального управления рыбными ресурсами, 
призванного обеспечить их устойчивое развитие, возникла 
необходимость адаптировать ее и предусмотреть более 
подходящую основу для действий, с тем чтобы компетентные 
органы могли принять меры по защите этого ресурса. 

 
Трудности, связанные с применением отдельных положений закона 
№ 98-32 от 14 апреля 1998 года, и появление новых принципов, 
концепций и инструментов управления и сохранения рыбных 
ресурсов обусловили необходимость корректировки существующей 
законодательной базы. Этот пересмотр вызван изменениями, 
которые произошли как на национальном, так и на международном 
уровне. 

 
Таким образом, нынешний законопроект содержит новые положения, 
в частности, посвященные борьбе с незаконным, недекларируемым и 
нерегулируемым промыслом (ННН-промыслом), совместному 
управлению рыболовством, ужесточению санкций, усилению планов 
организации рыбного промысла, принципу предосторожности и 
интерактивному подходу. 

 
Положения Главы IV являются новыми. Отдельные главы претерпели 
некоторые преобразования с появлением новых частей, разделов или 
статей. Многочисленные положения Закона № 
98-32 от 14 апреля 1998 года были перенесены в той мере, в 
которой они сохраняют свою актуальность, однако некоторые из них 
были доработаны. 

 
С этой целью были внесены важные изменения. 

 
Глава 1, озаглавленная «Общие положения», определяет сферу 
действия закона. Так, в соответствии с международными 
обязательствами законодательство Сенегала применимо в открытом 
море к судам под флагом Сенегала. Кроме того, государство может 
предоставить право ловить рыбу определенным категориям 
юридических лиц на условиях, установленных нормативными актами. 
Появляются новые принципы и концепции, касающиеся управления 
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 и сохранения рыбных ресурсов. 
 

Различные изменения внесены в статьи Главы 2 «Управление и 
организация рыбного промысла». 

 
В Разделе 1 Части I содержание планов организации рыбного 
промысла было усилено, для того чтобы эти инструменты могли в 
полной мере играть свою роль в управлении рыбным промыслом. 
Появился новый Раздел 2 под названием «Меры по управлению и 
сохранению морских экосистем». Он предусматривает комплексный 
подход к управлению рыбными ресурсами на основе экосистемы. В 
этом контексте планируется создать такие инструменты управления, 
как охраняемые морские районы, устройства концентрации рыбы и 
искусственные рифы. 

 
Раздел 8 предусматривает усиление положений, которые должны 
быть включены в соглашения, предоставляющие доступ к водам под 
юрисдикцией Сенегала, с тем чтобы лучше контролировать 
иностранные суда, которые имеют разрешение на промысел, и 
более эффективно использовать эти соглашения. 

 
Новый Раздел 10 предусматривает создание реестра малых судов 
для кустарного рыболовства для лучшего контроля и управления 
промысловой деятельностью такого типа, в Разделе 11 вводится 
совместный мониторинг. 

 
Внесены поправки в положения Раздела 2 Части 2 о лицензировании 
промышленного промысла. Передача лицензии другому судну может 
производиться только в случае окончательной несудоходности 
судна, имеющего лицензию. Кроме того, в случае непродления 
лицензии в течение двадцати четырех месяцев необходимо подать 
новую заявку на получение лицензии в соответствии с требуемыми 
формальностями. Эти положения приняты для предотвращения 
мошеннических действий в обоих этих случаях. 

 
В Разделе 3 условия для проведения научно-исследовательских и 
научно-технических промысловых операций в наших водах были 
значительно улучшены. Исследовательские суда могут получить 
разрешение на отступление от предписанных правил рыболовства. 
Иностранные исследовательские суда должны принимать на борт 
сенегальских ученых. Судам, занимающимся коммерческим 
рыболовством, может быть разрешено вести исследовательский 
промысел при определенных условиях. 

 
В Разделе 4 операции, связанные с рыболовством, включая 
перегрузку и сбор рыбной продукции, могут быть санкционированы 
министром рыболовства или, по поручению, агентами, находящимися 
под его руководством. 

 
Раздел 5 учреждает разрешение на коммерческое кустарное 
рыболовство, пешее или с лодки, которое заменяет предварительное 
заявление, предусмотренное законом № 98-32 от 14 апреля 1998 года. 



4/27/2016 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РЕСПУБЛИКИ СЕНЕГАЛ 

http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=10425 3/22 

 

 

 

В Разделах 6 и 7 изложены положения, которые впервые 
регулируют, соответственно, спортивное рыболовство и 
любительское рыболовство. Практика этих двух видов 
рыболовства достигла таких внушающих беспокойство масштабов, 
что в интересах ресурса возникла необходимость в их 
регулировании. 

 
Раздел 8 представляет собой новое положение, определяющее 
условия осуществления рыбной ловли в целях аквакультуры. 

 
В Главе 3 «Общие положения, касающиеся рыболовной 
деятельности» запрет на использование сетей из нейлоновой 
монофиламентной или мультимонофиламентной нити возведен на 
законодательный уровень 

 
Кроме того, регистрация всех рыболовных судов, работающих в 
водах под юрисдикцией Сенегала, теперь касается как малых судов, 
принадлежащих гражданам, так и судов, принадлежащих 
иностранцам, регулярно проживающим в Сенегале, с целью лучшего 
контроля деятельности последних. 

 
За исключением нескольких категорий судов, обязательство по 
принятию на борт меньшей мере одного наблюдателя 
предусмотрено для всех промышленных рыболовных судов без 
какого-либо исключения. Это обязательство поможет лучше 
контролировать деятельность промышленных рыболовных 
судов. 

 
Кроме того, все промышленные рыболовные суда и малые суда для 
кустарного рыболовства, работающие в наших водах, должны 
выгружать свои уловы в Сенегале, что будет способствовать 
снабжению внутренних рынков и предприятий по переработке 
рыбопродуктов. 

 
Глава 4, озаглавленная «О применении мер государства порта», 
является совершенно новой. Эта глава включает во внутреннее 
законодательство обязательства, принятые Сенегалом на 
международном уровне в качестве «государства порта», по борьбе с 
незаконным, недекларируемым и нерегулируемым рыболовством. 

 
В Главе 6 «О качестве рыбной продукции и режиме предприятий по 
переработке» определение предприятия по переработке рыбных 
продуктов было заимствовано для лучшего отражения реальности. 

 
Глава 7 «Мониторинг и установление правонарушений» содержит 
нововведение, касающееся внедрения контроля рыболовных 
судов с помощью системы мониторинга судов. Речь идет о 
законодательном закреплении технологического прогресса, 
позволяющего использовать спутники для наблюдения за судами. 

 
Глава 8, озаглавленная «Об административных и  
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судебных процедурах» восполняет пробелы в законе путем 
уточнений в определенных областях. Так, своим постановлением 
министр морского рыболовства назначает своего представителя по 
вопросам сделки, а фактическая выплата суммы сделки 
прекращает уголовное преследование. Наконец, ожидается, что 
указ определит порядок осуществления сделки. 

 
Эта глава также устанавливает новые положения в отношении 
гарантийного депозита в случае нарушения правил рыболовства. 
Эти положения впервые предусматривают, что гарантийный залог 
уходит в пользу государства при соблюдении определенных 
условий. 

 
Глава 9 содержит положения о «Правонарушениях и наказаниях», 
некоторые правонарушения и наказания были пересмотрены и 
дополнены. Так, для усиления сдерживающих факторов при 
совершении правонарушений в сфере рыболовства были приняты 
три меры: штрафы были пересмотрены в сторону увеличения, у 
командира судна, обвиненного в совершении правонарушения, может 
быть изъято профессиональное удостоверение, кроме того, 
предусмотрена возможность конфискации судна. 

 

Таково краткое содержание настоящего проекта закона о Кодексе 
морского рыболовства. 

 
 

Национальное собрание приняло на заседании во вторник, 30 июня 2015 года, 
Президент Республики провозглашает закон следующего содержания: 

ГЛАВА I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Раздел 1. - Сфера применения 
 

Статья 1.  Положения настоящего закона применяются: 
 

- ко всем физическим и юридическим лицам, ведущим промысел в морских водах под 
юрисдикцией Сенегала; 

 

- к оборудованию и рыболовным судам, без ущерба для конкретных положений 
международных соглашений; 

 

- к судам с сенегальским гражданством, занимающимся рыболовством в открытом море. 

- Раздел II. - О зоне под юрисдикцией Сенегала 

Статья 2. - Морские воды под юрисдикцией Сенегала состоят из внутренних морских вод, 
территориального моря, прилегающей зоны и исключительной экономической зоны, которая 
простирается на 200 морских миль от базовых линий, используемых для измерения ширины 
территориального моря. 

 
Указ, принятый в соответствии с настоящим законом, устанавливает границы морских вод в реках. 

 
Раздел III. - О национальном рыболовном наследии 

 
Статья 3. - Рыбные ресурсы вод под юрисдикцией Сенегала составляют национальное достояние. 
Право ловить рыбу в морских водах под юрисдикцией Сенегала принадлежит государству, которое 
может разрешить его осуществление одному или нескольким физическим, или юридическим лицам 
по сенегальскому или иностранному праву. 

 
Однако, без ущерба для предыдущих положений, государство может предоставлять право на 
промысел некоторым категориям юридических лиц на условиях, установленных указом. Эти лица 
организовываются на местном или национальном уровне, или в соответствии с промыслом. 
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Статья 4. - Управление рыбными ресурсами является прерогативой государства, которое 
определяет с этой целью политику, направленную на их защиту, сохранение и планирование их 
устойчивой добычи с целью сохранения морской экосистемы. В управлении рыбными 
ресурсами государство осуществляет подход, основанный на предосторожности. 

 
Раздел IV. - Об интерактивном подходе 

 
Статья 5. - При определении политики устойчивого развития и управления морской 
рыболовной деятельностью государство принимает надлежащие меры для облегчения 
взаимодействия и участия профессиональных организаций отрасли, сообществ по морскому 
рыболовству и всех других заинтересованных сторон. 

 
Статья 6. - Государство поощряет совместное управление рыболовством вместе с 
профессиональными организациями отрасли, сообществами по морскому рыболовству и всеми 
другими заинтересованными сторонами. Сроки и условия осуществления совместного 
управления рыболовством определяются нормативными актами. 

 
Раздел V.  Об определении рыболовства и операций, связанных с рыболовством 

 
Статья 7. - Для целей настоящего закона и его подзаконных актов под термином 
«рыболовство» понимается акт вылова или попытки вылова, добычи или уничтожения какими 
бы то ни было средствами видов животных или растений, нормальной или доминирующей 
средой обитания которых является вода. 

 
Рыболовство включает в себя все виды деятельности, непосредственно направленные на 
вылов, такие как поиск морских организмов или использование инструментов для их 
привлечения. 

 
Статья 8. - Под операциями, связанными с рыболовством, понимается, в частности: 

 
(а) перегрузка рыбопродукции в морских водах под юрисдикцией Сенегала; 

 
(б) хранение, обработка или транспортировка рыбопродукции в морских водах под юрисдикцией 
Сенегала на борту судов до их первой высадки на берег и сбор рыбопродукции в море; 

 
(в) заправка или снабжение рыболовных судов или другие виды материально-технической 
поддержки рыболовных судов в море. 

 
Раздел VI. - О видах рыболовства по назначению 

 
Статья 9. - Целью морской рыбной ловли может быть: 

 
(а) натуральный промысел, осуществляемый в традиционной форме, основной целью которого 
является добыча съедобных видов для пропитания рыбака и его семьи. Он осуществляется в 
некоммерческих целях; 

 
(б) коммерческое рыболовство, осуществляемое в целях получения прибыли; 

 
(в) научно-техническое рыболовство, имеющее целью изучение рыбных ресурсов и 
окружающей их среды, судов, снастей и другого оборудования, и рыболовных приемов; 

 
(г) спортивное рыболовство и подводная рыбалка, осуществляемые в развлекательных целях; 

 
(д) промысел съедобных или декоративных видов, осуществляемый для целей аквакультуры. 

Раздел VII.  О рыболовных судах 

Статья 10. - Согласно положениям настоящего закона и его подзаконных актов, под 
рыболовным судном понимается любое судно, включая мелкие суда для кустарного 
рыболовства, используемое или оборудованное для рыболовства или для связанных с 
рыболовством операций, как определено в статьях 7 и 8 настоящего закона. Морские 
рыболовные суда подчиняются законодательству о морских судах. 

 
Раздел VIII. - О кустарном рыболовстве и промышленном лове 

 
Статья 11. Кустарное или промышленное рыболовство определяется в соответствии с 
используемыми средствами. Критерии различия этих типов промысла определяются 
нормативными актами. 

 
Раздел IX. - О сенегальских рыболовных судах и иностранных рыболовных судах 

 
Статья 12. - Все рыболовные суда, работающие в водах под юрисдикцией Сенегала, имеют 
либо сенегальское гражданство, либо иностранное гражданство. 

 
Любое рыболовное судно, не имеющее сенегальского гражданства, считается иностранным 
рыболовным судном. 
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Условия получения судами гражданства Сенегала устанавливаются законом. 

ГЛАВА II.  УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РЫБОЛОВСТВА 

ЧАСТЬ I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Раздел 1.  О планах организации рыбного промысла 

 
Статья 13. - Планы организации рыбного промысла составляются на ежегодной или 
многолетней основе под руководством министра морского рыболовства. Эти планы 
периодически пересматриваются в соответствии с изменением данных в отношении 
рыболовства. 

 
В соответствии с настоящим законом промысел означает одну или несколько совокупностей 
запасов биологических видов и операции, основанные на этих запасах, которые на основании 
их географических, экономических, социальных, научных, технических и/или развлекательных 
характеристик могут рассматриваться как составляющие единое целое для целей сохранения, 
управления и развития; 

 
Планы организации рыбного промысла должны, в частности: 

 
(а) определять основные промыслы и их биологические, технологические, 
географические, социальные и экономические характеристики; 

 
(б) указывать для каждого промысла цели, которые должны быть достигнуты с 
точки зрения управления и развития; 

 
(в) определять для каждого промысла допустимый объем вылова или уровень 
оптимального рыболовного усилия; 

 
(г) определять меры управления, развития и сохранения, которые должны быть 
приняты; 

 
(д) определять программы получения лицензий или разрешений на рыболовство для 
национальных и иностранных судов; 

 
(е) определять критерии или условия выдачи, приостановления или отзыва разрешений 
на лов рыбы. 

 
При составлении планов организации запасов общих видов субрегиона министр морского 
рыболовства консультируется либо напрямую, либо в рамках международных организаций с 
органами, отвечающими за рыболовство, соответствующих государств с целью обеспечить 
согласование соответствующих планов организации рыбного промысла. 

 
Министр морского рыболовства обеспечивает участие основных заинтересованных сторон в 
подготовке и реализации планов. Он также обеспечивает совместимость положений планов 
и других документов, связанных с морской экосистемой. 

 
Планы организации рыбного промысла утверждаются указом. 

 
Раздел II. - О мерах по управлению и сохранению морских экосистем 

Подраздел 1. - Общие положения 

Статья 14. - Государство применяет комплексный подход к управлению на основе экосистем, 
нацеленный на сохранение в целях обеспечения устойчивости критических видов и мест 
обитания для обновления рыбных ресурсов или для повышения продуктивности рыбного 
хозяйства в рыболовных районах морских вод под юрисдикцией Сенегала. 

 
Статья 15. - Меры по управлению и сохранению морских экосистем принимаются на основе 
научно-технических рекомендаций. При необходимости к процессам создания и реализации 
присоединяются другие государственные ведомства. Профессиональные организации отрасли, 
сообщества по морскому рыболовству и, возможно, другие заинтересованные стороны могут 
быть привлечены к процессу разработки и реализации этих мер. 

 
Статья 16. - В целях осуществления комплексного подхода к управлению на основе экосистем 
министр морского рыболовства уполномочен создавать охраняемые морские районы, 
устройства концентрации рыбы, искусственные рифы и любые другие системы, которые могут 
способствовать управлению и сохранению морских экосистем. 

 
Меры по созданию и организации управления охраняемыми морскими районами, устройствами 
концентрации рыбы и искусственными рифами устанавливаются приказом министра морского 
рыболовства. 

 
Статья 17. - Когда необходимо принять меры по сохранению, 
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учитывающие экологические или антропогенные факторы помимо рыболовства, министр 
морского рыболовства и соответствующий министр или министры издают межведомственное 
постановление, с тем чтобы обеспечить лучшую защиту ресурсов и морского биоразнообразия. 

 
Статья 18. Меры по управлению и сохранению морских экосистем принимаются при 
составлении планов организации или отдельно от них, при необходимости. 

 
Подраздел 2. - Охраняемые морские районы 

 
Статья 19. - Охраняемые морские районы – это географически ограниченные районы, 
позволяющие свободно использовать экологические процессы, жизнедеятельность и функции 
мест обитания и видов в целях обеспечения сохранения и устойчивого использования 
находящихся в них рыбных ресурсов. 

 
Подраздел 3.  Устройства концентрации рыбы 

 
Статья 20. - Устройства концентрации рыбы представляют собой основательные ансамбли 
соответствующей архитектуры большого объема. Они либо являются плавучими, либо 
погружены в воду и предназначены для стимулирования концентрации рыбы в целях 
управления, сохранения или добычи. 

 
Подраздел 4. - Искусственные рифы 

 
Статья 21. Под искусственными рифами понимается физическое обустройство прибрежного 
морского дна путем размещения твердых оснований различного происхождения, в частности, 
валунов, различных использованных промышленных материалов и другие специально 
изготовленных ансамблей. Они погружаются в отложения в определенных зонах для 
повышения биологической продуктивности, содействия биологическому разнообразию и 
защиты естественной среды обитания. 

 
Раздел III. - О Национальном консультативном совете по морскому рыболовству 

 
Статья 22. - На национальном уровне создается орган под названием Национальный 
консультативный совет по морскому рыболовству. 

 
В Совет, возглавляемый директором по морскому рыболовству, входят представители 
администрации, научно-исследовательских кругов, соответствующих социально-
профессиональных категорий и Федерации спортивного рыболовства. Полномочия, состав 
и режим работы Совета определяются нормативными актами. 

 
Раздел IV. - О местных советах по кустарному рыболовству 

 
Статья 23. - В регионах могут создаваться местные советы по кустарному рыболовству. 
Условия их создания, состав, полномочия и режим работы определяются нормативными актами. 

 
Раздел V.  О кустарном и промышленном рыболовстве 

 
Статья 24. - Государство содействует развитию кустарного рыболовства, учитывая его 
жизнеспособность, социально-экономическое значение, в частности, вклад в борьбу с 
бедностью, продовольственную безопасность и рост. Оно поддерживает создание 
институциональных механизмов, поощряющих участие рыбаков в управлении ресурсами 
надлежащим образом, резервирование определенных районов для кустарного рыболовства и, в 
целом, создание благоприятных условий для этого сектора. 

 
Посредством соответствующих механизмов государство также содействует развитию 
промышленного рыболовства, учитывая его социально-экономическое значение. В случае 
необходимости будут приниматься особые меры регулирования. 

 
Раздел VI.  О международном сотрудничестве в морском рыболовстве 

 
Статья 25.  Сенегал участвует в деятельности структур и организаций по сотрудничеству в 
области рыболовства на субрегиональном, региональном и международном уровнях. Целью 
этого участия является проведение переговоров и заключение международных соглашений и 
принятие других мер, в том числе следующих: 

 
(а) сотрудничество в области рыболовства, в частности общее управление запасами; 

 
(б) стандартизация и координация систем управления и организации ресурсов; 

(в) определение условий доступа к рыбным ресурсам соответствующих государств; 
 

(г) принятие скоординированных мер по надзору, обеспечению безопасности и контролю 
деятельности рыболовных судов. 

 
Раздел VII.  О министерском разрешении для рыболовных судов 
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Статья 26. - Без ущерба для других правил, действующих в сфере строительства, закупок и 
регистрации, любой проект преобразования или переоборудования промышленного 
рыболовного судна, плавающего под сенегальским флагом, должен получить 
предварительное разрешение министра морского рыболовства. 

 
Решение министра должно учитывать наличие эксплуатируемых рыбных ресурсов и, при 
необходимости, положения утвержденных планов организации и уровни допустимого 
рыболовного усилия. 

 
Положения первого пункта настоящей статьи применяются к малым судам для кустарного 
промысла на условиях, установленных постановлением министра морского рыболовства. 

 
Раздел VIII.  О праве на рыболовство для иностранных судов 

 
Статья 27. - Рыболовным судам с иностранным гражданством может быть разрешено 
работать в водах под юрисдикцией Сенегала либо в соответствии с соглашением о 
рыболовстве, связывающим Сенегал и государство флага или организацию, представляющую 
это государство, либо в случае фрахта сенегальскими юридическими лицами. 

 
Статья 28. - Соглашения о доступе к рыбным ресурсам в водах, находящихся под юрисдикцией 
Сенегала, должны, в частности: 

 
(а) определять возможности и виды рыбалки; 

 
(б) определять размер и условия выплаты сборов и других сумм, подлежащих оплате в 
обмен на предоставленные разрешения; 

 
(в) указывать количество и характеристики разрешенных рыболовных судов и тип 
разрешенного рыболовства; 

 
(г) содержать обязательство маркировать суда, имеющие разрешение на промысел, 
в соответствии с действующим законодательством Сенегала; 

 
(д) предусматривать обязанность судовладельцев регулярно представлять данные об уловах в 
компетентную службу Министерства, ответственного за морское рыболовство; 

 
(е) предусматривать ответственность государства флага или соответствующей 
компетентной организации за принятие надлежащих мер для обеспечения соблюдения 
судами условий соглашений, а также положений действующих в Сенегале законов и правил; 

 
(ж) учитывать положения действующих законов и правил; 

(з) предусматривать обязательную регистрацию иностранных судов, имеющих право 
работать в водах под юрисдикцией Сенегала, в реестре рыболовных судов; 

 
(и) предусматривать обязательство установить на борту систему мониторинга судов; 

 
(к) предусматривать принятие на борт наблюдателей и лиц, состоящих на учете в ВМС и имеющих сенегальское 
гражданство. 

 
Статья 29. - Положения соглашений о доступе к рыбным ресурсам в водах под юрисдикцией 
Сенегала должны соответствовать стратегическим целям развития сектора морского 
рыболовства и руководящим принципам существующих планов организации рыбного промысла. 

 
Статья 30. - Фрахтование иностранных рыболовных судов юридическими лицами по 
сенегальскому праву регулируется административными мерами, предназначенными для 
обеспечения того, чтобы эти операции носили временный характер и подчинялись вариантам 
политики развития рыболовства Сенегала и состоянию эксплуатации соответствующих запасов. 

 
Раздел IX.  О национальном реестре промышленных рыболовных судов 

 
Статья 31. -  Своим постановлением министр морского рыболовства устанавливает условия 
для создания, организации и функционирования национального реестра промышленных 
рыболовных судов. Регистрация промышленных рыболовных судов в реестре является 
обязательной для получения лицензии. 

 
Реестр содержит всю необходимую информацию, в частности о характеристиках судов и их 
эксплуатации в морских водах под юрисдикцией Сенегала. Он может использоваться в рамках 
совместных субрегиональных мероприятий, на условиях, определенных вместе с 
заинтересованными государствами. 

 
Раздел X.  Реестры малых судов для кустарного рыболовства 

 
Статья 32. -  Своим постановлением министр морского рыболовства устанавливает условия для 
создания, организации и функционирования реестров малых судов для кустарного рыболовства на уровне 
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каждого района морского рыболовства и на национальном уровне. 
 

Малые суда для кустарного рыболовства вносятся в реестры после их регистрации в 
соответствии с правилами, установленными постановлением министра морского 
рыболовства. Информация, необходимая для регистрации малых судов для кустарного 
рыболовства, используется для регистрации в реестрах. 

 
Реестры малых судов для кустарного рыболовства используются для организации, 
управления и сохранения рыбных ресурсов. 

 
Раздел XI. - Административные меры применения 

 
Статья 33.  Без ущерба для других разрешающих положений, содержащихся в настоящем 
законе, для осуществления его положений при необходимости могут быть приняты мер 
административного характера. Эти меры касаются, в частности: 

 
(а) особых стандартов для национальных рыболовных судов и иностранных рыболовных судов; 

 
(б) особых условий выдачи, продления, приостановления, восстановления и отзыва 
лицензии на промышленный промысел и разрешения на кустарное рыболовство; 

 
(в) условий, которые могут применяться к натуральному промыслу, научно-техническим 
исследованиям, спортивному и коммерческому рыболовству; 

 
(г) организации и функционирования системы контроля и надзора за морским рыболовством; 

 
(д) установки системы мониторинга судов; 

(е) прав и обязанностей наблюдателей, а также порядка их посадки на борт и условий 
осуществления их деятельности; 

(ж) условий осуществления совместного мониторинга; 

(з) мер по сохранению и управлению рыбными ресурсами, включая минимальный размер 
ячеек сетей, минимальные размеры и вес видов, периоды закрытия рыболовных зон, районы 
ограниченного или выделенного доступа, ограничения на случайный вылов, ограничение или 
запрещение определенных типов судов, снастей или методов промысла; 

 
(и) классификации судов и определения типов и характеристик орудий лова; 

 
(к) ограничения объема улова определенных видов путем установления максимально 
допустимого улова или с помощью любого другого метода управления, который 
способствует сохранению ресурсов и защите целостности экосистем и водной среды; 

 
(л) стандартов безопасности для малых судов для кустарного рыболовства и средств 
обозначения орудий кустарного рыболовства. 

 

ЧАСТЬ II  О ПРАВЕ НА РЫБОЛОВСТВО 
 

Раздел I  Общие положения 
 

Статья 34. - Для осуществления промысла в водах, находящихся под юрисдикцией 
Сенегала, необходимо разрешение министра морского рыболовства, выдаваемое в форме 
лицензии, согласия и разрешения в соответствии с положениями настоящей части. 

 
Раздел II  О лицензии на промышленный промысел 

 
Статья 35. - Промышленное рыболовство в морских водах под юрисдикцией Сенегала 
осуществляется при наличии действующей лицензии на рыболовство, выданной министром 
морского рыболовства после заключения Консультативной комиссии по распределению лицензий. 

 
Лицензия выдается на имя соответствующего собственника, владельца или оператора для 
судна, занимающегося определенным типом промысла, на определенный срок. В то же время, 
судно может не получить более одной лицензии на рыболовство для работы в морских водах 
под юрисдикцией Сенегала. 

 
Различные категории лицензий и соответствующие виды рыболовства, а также процедуры 
подачи заявок и присуждения определяются нормативными актами. 
Положения настоящей статьи применяются к рыболовным судам, плавающим под флагом 
Сенегала и работающим в открытом море. 

 
Статья 36. - За выдачу или продление лицензии на рыболовство взимается сбор,  
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размер и порядок уплаты которого устанавливаются межведомственным постановлением 
министра финансов и министра морского рыболовства. 

 
Без ущерба для положений предыдущего пункта, размер и порядок уплаты сборов, применимых 
к иностранным судам, которым разрешено вести промысел в рамках соглашения, определяются 
положениями этого соглашения. 

 
Статья 37. - Лицензия должна обязательно храниться на борту судна, которому она была 
выдана, и представляться уполномоченным сотрудникам в случае контроля. 

 
Статья 38. - Лицензия на рыбную ловлю, выданная конкретному судну, не может быть передана 
другому судну, кроме как в случае события, которое привело к окончательной несудоходности 
судна, или в случае замены судном эквивалентной или меньшей вместимости. 

 
Случаи окончательной несудоходности регистрируются компетентным морским 
органом в соответствии с действующими правовыми и нормативными 
положениями. 

 
Статья 39. - Любая лицензия на рыболовство, которая не была продлена в течение 24 
(двадцати четырех) месяцев с даты истечения срока ее действия, приостанавливается. 
Если в течение 6 (шести) месяцев после приостановки лицензия не продлевается, она 
аннулируется. 

 
Эта лицензия не подлежит замене ни в коем случае. 

 
Статья 40. - Министр морского рыболовства, может приостановить или отозвать лицензию на 
рыболовство по причинам, связанным с выполнением принятых и утвержденных планов 
организации рыбного промысла или с непредвиденным изменением состояния эксплуатации 
соответствующих запасов после заключения Национального консультативного совета морского 
рыболовства. 

 
Приостановление или отзыв лицензии дает держателю право на возмещение выплаченных 
сборов пропорционально неиспользованному сроку действия. 
Кроме того, случае нового распределения лицензий приоритет отдается судам, лицензии на 
рыболовство которых были отозваны в силу первого пункта настоящей статьи. 

 
Статья 41.  Лицензии оформляются по формам, установленным законодательством, и 
подчиняются: 

 
(а) общим условиям, предусмотренным настоящим законом и его подзаконными актами; 

 
(б) дополнительным общим условиям, которые могут быть сформулированы в соответствии с 
положениями следующей статьи. 

 
Статья 42. В своем постановлении министр морского рыболовства может, после консультации 
с Национальным консультативным советом по морскому рыболовству, определить 
дополнительные общие условия, которые распространяются на лицензии на рыболовство или 
определенные категории лицензий на рыболовство. Эти условия могут касаться, в частности, 
периодов закрытия промысла, запрещенных районов, минимальных размеров ячеек сетей и 
минимальных размеров и веса видов. 

 
Статья 43.  Министр морского рыболовства может отказать в выдаче лицензии на морское 
рыболовство судну под флагом Сенегала в следующих случаях: 

 
(а) если решение об отказе необходимо для обеспечения адекватного управления рыбными 
ресурсами или для обеспечения надлежащего выполнения утвержденного плана организации 
рыбного промысла; 

 
(б) если операции, для которых запрашивается лицензия, не считаются соответствующими 
целям политики развития морского рыболовства; 

 
(в) когда судно, для которого запрашивается лицензия, не отвечает, по мнению морского 
органа, требованиям и техническим нормам безопасности и годности к плаванию, 
определенным на национальном или международном уровне, или не соблюдает стандарты 
условий труда на борту; 

 
Отказ в выдаче лицензии рыболовному судну под флагом Сенегала должен быть четко 
мотивирован. 

 
Статья 44.  Министр морского рыболовства может отказать в продлении лицензии на 
морское рыболовство судну под флагом Сенегала в следующих случаях: 

 
(а) когда судно, для которого запрашивается продление лицензии, не отвечает, по мнению 
морского органа, требованиям и техническим нормам безопасности и годности к плаванию, 
определенным на национальном или международном уровне, или не соблюдает стандарты 
условий труда на борту; 

 
(б) если судно было переоборудовано или переоснащено без предварительного разрешения министра  
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морского рыболовства; 
 

(a) когда судно, имеющее лицензию, преднамеренно и систематически нарушает 
нормативные положения. 

 
Отказ в продлении лицензии рыболовному судну под флагом Сенегала должен быть четко 
мотивирован. 

 
Раздел III. - О разрешении на научно-технические промысловые операции 

 
Статья 45. Своим постановлением министр морского рыболовства может разрешить 
научно-техническим исследовательским судам работать в водах под юрисдикцией Сенегала 
в соответствии с действующими процедурами. 
Постановление может разрешить научно-техническим исследовательским судам отступать от 
правил, предписанных настоящим законом и его подзаконными актами, на условиях, которые 
оно предусматривает. 

 
В случае научно-технических исследовательских судов, имеющих иностранное гражданство, 
министр морского рыболовства должен обеспечить посадку сенегальских ученых на борт, а 
также передачу в компетентные службы всех данных и сведений, полученных в водах под 
юрисдикцией Сенегала, до и после обработки. 

 
Статья 46. - Осуществление промысла в экспериментальных целях может быть разрешено в 
порядке исключения постановлением министра морского рыболовства судам, ведущим 
промысел в коммерческих целях, принадлежащим физическим или юридическим лицам по 
частному праву, имеющим гражданство Сенегала и действующую лицензию на рыболовство. 

 
Статья 47. - Несмотря на положения предыдущей статьи, для осуществления любой программы 
экспериментального промысла, представляемой судам, принадлежащим физическим или 
юридическим лицам по частному праву, имеющим сенегальское гражданство, необходимо 
предварительно подать заявку на получение разрешения. Заявка направляется министру 
морского рыболовства вместе с информацией, предусмотренной нормативным актом. 
Разрешение выдается после получения рекомендаций Консультативного комитета по 
распределению рыболовных лицензий и после получения положительного заключения от 
экспертного научно-исследовательского рыбохозяйственного учреждения. 

 
Статья 48. - Выдача судну лицензии на рыболовство в экспериментальных целях влечет за 
собой приостановление действия лицензии с даты начала операций. По завершении операций 
действие лицензии автоматически возобновляется. 

 
Статья 49. - В случае нарушения одного или нескольких правил, предписанных настоящим 
законом или его подзаконными актами, или после заключения экспертного научно-
исследовательского рыбохозяйственного учреждения министр морского рыболовства может 
любой момент во время проведения операций отозвать разрешение. Отзыв разрешения 
производится наряду с другим предусмотренным санкциям. 

 
Статья 50. - На борту всех коммерческих рыболовных судов, которым разрешено вести 
промысел в экспериментальных целях, в течение всего срока программы должен находиться 
минимум один ученый и один сотрудник службы, ответственной за надзор за рыболовством. 
Судовладелец или его представитель и капитан судна обязаны обеспечить ученому и 
сотруднику, осуществляющему надзор, наилучшие условия безопасности, рабочие условия и 
условия пребывания на борту. 

 
Статья 51. - Экспериментальные промысловые операции проводятся под наблюдением 
экспертного научно-исследовательского рыбохозяйственного учреждения, которое 
обрабатывает собранные данные и сведения. По окончании промысловых операций экспертное 
научно-исследовательское рыбохозяйственное учреждение направляет отчет с 
рекомендациями в компетентный орган. Копия отчета отправляется судовладельцу. 

 
Статья 52. - Выдача разрешения на промысел в экспериментальных целях, независимо от 
результатов, полученных по окончании срока действия разрешения, не обязательно дает право 
на лицензию на тип промысла, в отношении которого проводились эксперименты. 

 
Статья 53. - Промышленные рыболовные суда, плавающие под флагом Сенегала, и малые 
суда для кустарного рыболовства, используемые морскими учебными заведениями, могут по 
распоряжению министра морского рыболовства работать в морских водах под юрисдикцией 
Сенегала в учебных целях. 

 
Однако судам и малым судам для кустарного рыболовства, используемым упомянутыми 
учебными заведениями, не разрешается отступать от соблюдения правил, предписанных 
настоящим законом и его подзаконными актами. 

 
Раздел IV. - О разрешении на операции, связанные с рыболовством 

 
Статья 54. - Министр морского рыболовства устанавливает в постановлении условия, при 
которых разрешается проведение операций, связанных с рыболовством, включая перегрузку и 
сбор рыбной продукции. 
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Статья 55. - Операции, связанные с рыболовством, включая перегрузку и сбор рыбной 
продукции, могут быть разрешены в исключительных случаях министром морского рыболовства. 
Условия, на которых разрешается проведение операций, связанных с рыболовством, в частности 
в отношении района, видов, лодок и снаряжения, устанавливаются постановлением. 

 
Статья 56. - В тех случаях, когда разрешение на операцию, связанную с рыболовством, 
выдается в соответствии с действующими законами и правилами службой, не находящейся в 
ведении Министерства, ответственного за морское рыболовство, операция проводится в 
присутствии представителей компетентных служб упомянутого Министерства. Компетентные 
службы Министерства, ответственного за морское рыболовство, должны быть уведомлены о 
разрешении, по крайней мере, за 48 часов до начала операций.  

 
Раздел V. О разрешении на коммерческое кустарное рыболовство 

 
Статья 57. - Коммерческое кустарное рыболовство, пешее или с лодки, в водах под 
юрисдикцией Сенегала осуществляется только при наличии действующего разрешения на 
рыболовство, выданного компетентными службами Министерства, ответственного за морское 
рыболовство. 

 
В своем постановлении министр морского рыболовства устанавливает различные категории 
разрешений на коммерческое кустарное рыболовство, а также порядок подачи заявок и 
распределения разрешений на кустарное рыболовство. 

 
Раздел VI.  О разрешении на спортивное рыболовство 

 
Статья 58. - Спортивное рыболовство в водах под юрисдикцией Сенегала 
осуществляется только при наличии действующего разрешения на рыболовство, 
выданного компетентными службами Министерства, ответственного за морское 
рыболовство. 

 
Положения предыдущего параграфа применимы к любой спортивной рыболовной деятельности, 
осуществляемой с любого типа малых судов, независимо от используемого снаряжения и 
техники. 

 
Статья 59. - Разрешение на спортивное рыболовство выдается определенному малому судну. 
Для получения разрешения необходимо, чтобы малое судно принадлежало спортивному 
рыболовному клубу или центру, связанному с Национальной ассоциацией спортивного 
рыболовства, наделенному полномочиями контролирующего министра. 

 
В своем постановлении министр морского рыболовства устанавливает различные категории 
разрешений на спортивное рыболовство, типы соответствующих малых судов и снаряжения, 
условия выдачи, а также процедуры подачи заявок и распределения. 

 
Статья 60. - Запрещается выставлять на продажу продукты, добытые в ходе спортивного рыболовства. 

 
В своем постановлении министр морского рыболовства принимает специальные меры для 
сохранения далеко мигрирующих видов рыб, которые являются объектом спортивного 
рыболовства и на которые распространяются меры по сохранению и управлению, принятые в 
рамках международных организаций, в которые входит Сенегал. 

 
Раздел VII. - О разрешении на любительское рыболовство 

 
Статья 61.  Любительское рыболовство осуществляется при наличии разрешения, 
выданного компетентными службами Министерства, ответственного за морское рыболовство. 
При использовании малого судна для получения разрешения необходимо, чтобы оно 
принадлежало спортивному рыболовному клубу или центру. 

 
В своем постановлении министр морского рыболовства устанавливает порядок 
выполнения положений настоящего раздела. 

 
Раздел VIII.  О разрешении на рыболовство в целях аквакультуры 

 
Статья 62.  Рыболовство в целях аквакультуры осуществляется при наличии разрешения, 
выданного компетентными службами Министерства, ответственного за морское рыболовство. В 
своем постановлении министр морского рыболовства устанавливает порядок выполнения 
положений настоящего раздела. 

 
Раздел IX.  О категориях спортивного рыболовства и любительского рыболовства 

 
Статья 63. - Различные категории спортивного рыболовства и любительского рыболовства 
определяются постановлением министра морского рыболовства. 

 
Раздел X.  О сборах за разрешения 

 
Статья 64. - Для получения или продления разрешений, предусмотренных в разделах V, VI, 
VII и VIII выше, необходимо оплатить сбор, размер и способ оплаты которого 
устанавливаются в межведомственном постановлении министра финансов и министра 
морского рыболовства. 
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ГЛАВА III. - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ РЫБОЛОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Статья 65.  Запрещается: 

 
(а) использовать в ходе промысла взрывчатые или токсичные вещества, или приманки, 
способные ослабить, парализовать, оглушить, возбудить или убить рыбу и другие живые 
морские организмы; 

 
(б) хранить на борту любого рыболовного судна материалы и вещества, упомянутые в 
предыдущем пункте; 

 
(в) использовать в подводной рыбалке любое снаряжение, такое как водолазный аппарат, 
автономный или нет, позволяющей погрузившемуся человеку дышать, не возвращаясь на 
поверхность. 

 
Статья 66. - Запрещается ввоз, выставление на продажу, покупка, владение и использование 
жаберных сетей, изготовленных из нейлоновых монофиламентных или 
мультимонофиламентных элементов, за исключением особых случаев. 

 
Статья 67. - Запрещаются в любое время и в любом месте: 

 
(а) рыболовство, содержание и сбыт всех видов морских млекопитающих; 

 
(б) рыболовство, отлов, хранение и сбыт всех видов морских черепах и сбор их яиц; 

 
(в) охота, отлов, хранение и сбыт всех видов морских птиц и сбор яиц; 

 
(г) рыболовство, хранение и сбыт пилорылых скатов. 

 
Статья 68. - Все малые суда для кустарного рыболовства, принадлежащие гражданам, 
независимо от цели промысла, используемого снаряжения и техники, регистрируются и 
маркируются в соответствии с правилами, установленными постановлением министра морского 
рыболовства. 

 
Малые суда для кустарного рыболовства, принадлежащие иностранцам, регулярно 
проживающим в Сенегале, регистрируются и маркируются в формах, предписанных в 
предыдущем пункте. 

 
Статья 69.  Без ущерба для действующих правил регистрации судов и обязанности указывать 
название, номер и порт регистрации, на промышленных рыболовных судах, которым разрешено 
работать в водах под юрисдикцией Сенегала, должны постоянно присутствовать буквы и номера, 
позволяющие идентифицировать их в соответствии с предписанными правилами. 

 
Статья 70. - Промышленные рыболовные суда, которым разрешено работать в морских водах 
под юрисдикцией Сенегала, должны предоставить компетентной службе Министерства, 
ответственного за морское рыболовство, рыболовный журнал, содержащий все данные об 
уловах, статистику и прочую информацию в условиях, предписанных постановлением министра 
морского рыболовства. 

 
Статья 71. - Любое судно, которому разрешено вести промысел в морских водах под 
юрисдикцией Сенегала, должно сообщать компетентным службам Министерства, 
ответственного за морское рыболовство, с помощью любых соответствующих средств о своем 
входе и выходе из вод под юрисдикцией Сенегала. Оно также должно сообщать о своем 
положении и уловах в условиях и с периодичностью, предписываемой постановлением 
министра морского рыболовства. 

 
Статья 72. Любое иностранное промышленное рыболовное судно, которому разрешено 
работать в морских водах под юрисдикцией Сенегала, должно принять на борт как минимум 
одного наблюдателя в соответствии с условиями, определенными в постановлении министра 
морского рыболовства. 

 
Прием наблюдателя на борт рыболовных судов под флагом Сенегала носит 
несистематический характер. Он может быть предусмотрен по научным причинам и в целях 
контроля, порядок и условия которого определяются постановлением министра рыболовства. 

 
Однако суда с валовой вместимостью менее 50 тонн могут быть освобождены от приема на 
борт наблюдателя в соответствии с условиями, определенными постановлением министра 
морского рыболовства. 

 
Статья 73. - Все промышленные рыболовные суда и мелкие суда для кустарного рыболовства, 
которым разрешено работать в водах под юрисдикцией Сенегала, должны выгружать свой улов в 
порту или в месте выгрузки, установленным нормативными актами, если иное не предусмотрено 
соглашениями о рыболовстве, заключенными Сенегалом. 

 
Под выгрузкой уловов понимается выгрузка продуктов, выловленных для продажи, хранения, 
обработки, переработки или экспорта. 
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ГЛАВА IV.  О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ГОСУДАРСТВА ПОРТА 
 

Статья 74. - Каждое рыболовное судно, иностранное или сенегальское, желающее получить 
доступ к расположенному в Сенегале порту или его службам для осуществления операций 
по выгрузке и/или перегрузке рыбопродукции, должно 
заранее сообщить о своем прибытии в компетентные структуры в срок и в соответствии с 
процедурами, установленными нормативными актами. 

 
Статья 75. Для выгрузки улова иностранным судном в сенегальском порту необходимо наличие 
разрешения, выданного компетентными службами Министерства, ответственного за морской 
промысел. Выдача разрешения производится по результатам инспекций, проведенных 
сотрудниками, осуществляющими надзор за рыболовством, указанными в статье 84 
настоящего закона. 

 
Результаты инспекций, проведенных на борту любого иностранного рыболовного судна в 
соответствии с положениями настоящей статьи, в ходе которых было установлено 
правонарушение, незамедлительно доводятся до сведения государства флага указанного судна. 

 
Статья 76. - В тех случаях, когда имеются доказательства того, что судно, имеющее 
иностранное гражданство, действующее за пределами вод под юрисдикцией Сенегала, 
совершило, способствовало или оказало содействие в осуществлении незаконного промысла, 
это судное не получает разрешения на выгрузку уловов или пользование портовыми услугами 
в Сенегале, за исключением случаев форс-мажорных обстоятельств или бедствия. 

 
Статья 77. - Список сенегальских портов, которые могут принимать иностранные 
рыболовные суда, определяется постановлением министра морского рыболовства. 

 
ГЛАВА V.  ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ МОРСКИХ КУЛЬТУР 

 
Статья 78. - Учреждением морских культур является любое сооружение, выполненное в море 
или на береговой линии морских вод под юрисдикцией Сенегала, которое имеет целью 
сохранение, разведение или интенсивную эксплуатацию морских организмов и которое 
предполагает длительное использование государственной территории или, в случае частной 
собственности, снабжается водами моря. 

 
Статья 79. - Создание и эксплуатация учреждений морских культур осуществляется с 
предварительного разрешения министра морского рыболовства, который устанавливает 
особые условия эксплуатации. 

 
Без ущерба для специальных правил, которые могут быть включены в разрешение, 
предусмотренное в предыдущем абзаце, условия предоставления разрешений на эксплуатацию 
учреждений морских культур должны быть указаны в техническом задании, утвержденном 
постановлением министра морского рыболовства. 

 
ГЛАВА VI.  О КАЧЕСТВЕ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ И РЕЖИМЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО 
ПЕРЕРАБОТКЕ 

 
Статья 80.  Контроль качества рыбной продукции регулируется стандартами, установленными и 
принятыми по инициативе Министерства, ответственного за морское рыболовство. 

 
Статья 81. - В целях приведения перерабатывающих мощностей в соответствие с 
рыбопромысловым потенциалом, создание и эксплуатация предприятий по переработке рыбной 
продукции осуществляется с предварительного разрешения Министерства, ответственного за 
морское рыболовство. 

 
Предприятие по переработке рыбной продукции –  это любое предприятие или судно, на 
котором эта продукция обрабатывается, перерабатывается, упаковывается и/или хранится для 
продажи на местном уровне или для экспорта. 

 
Статья 82. - Порядок и условия применения положений, предусмотренных настоящей главой, 

устанавливаются нормативными актами. 

ГЛАВА VII.  О МОНИТОРИНГЕ И УСТАНОВЛЕНИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

ЧАСТЬ I.  О МОНИТОРИНГЕ РЫБОЛОВСТВА 

Раздел 1.  О компетентном органе 
 

Статья 83. - Министр морского рыболовства является органом, ответственным за надзор и 
координацию всей деятельности и операций по надзору и защите рыболовства в морских водах 
под юрисдикцией Сенегала в соответствии с положениями настоящего закона и его подзаконных 
актов.  Он принимает все меры, необходимые для обеспечения применения и соблюдения 
положений настоящего закона и его подзаконных актов. 

 
Раздел II.  О компетенции в установлении правонарушений 

 
Статья 84. Сотрудниками, осуществляющими надзор за рыболовством, призванными выявлять и устанавливать 
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нарушение правил, предусмотренным настоящим законом и его подзаконными актами, являются: 
 

(а) сотрудники управления морского рыболовства; 

 
(б) офицеры и старшины ВМС; 

(в) офицеры и младшие офицеры ВВС; 
 

(г) сотрудники национальных морских парков и сотрудники водных и лесных ресурсов; 

 
(д) управляющие по морским делам; 

 
(е) офицеры судебной полиции Национальной жандармерии и Полиции; 

 
(ж) сотрудники таможни. 

 
Неуполномоченные вышеупомянутые сотрудники приводятся к присяге перед региональным 
судом того места, где они призваны служить. Присяга регистрируется бесплатно в канцелярии 
суда и не продлевается в случае смены места жительства, находящегося в пределах другой 
юрисдикции. Формулировка присяги: 

 
«Я клянусь и обещаю правильно и честно выполнять свои служебные обязанности и 
соблюдать все требования, которые они предусматривают». 

 
Статья 85.  Сотрудники, осуществляющие надзор, принимают необходимые практические меры 
для обеспечения соблюдения правил, установленных настоящим законом и его подзаконными 
актами. Для этого даже в отсутствие специального мандата они могут, в частности: 

 
(а) отдать любому судну, занимающемуся рыболовством или связанными с рыболовством 
операциями в водах под юрисдикцией Сенегала, распоряжение остановиться и выполнить 
все необходимые маневры для посещения судна; 

 
(б) посетить судно в море; 

 
(в) запросить лицензию на рыболовство, рыболовный журнал или любой другой документ, 
касающийся судна или уловов на борту, и, возможно, снять копии с этих документов; 

 
(г) осмотреть орудия лова, используемые на судне или с него, и с этой целью потребовать 
вынуть орудия лова из воды; 

 
(д) осмотреть уловы на борту; 

 
(е) проверить любое помещение на борту, если есть основания полагать, что в нем 
хранятся выловленные продукты; 

 
(ж) в доке осмотреть любое рыболовное судно, его оборудование и его уловы; 

 
(з) провести инспекцию производства любого предприятия по переработке рыбной продукции и 
проверить любой документ, касающийся уловов, перерабатываемых на этом предприятии или 
проходящих через это предприятие; 

 
(и) изучить документы, связанные с уловами, произведенным или перегруженным; 

 
(к) отдавать любые распоряжения, необходимые для обеспечения соблюдения положений 
настоящего закона и его подзаконных актов. 

 
Статья 86. - Любой сотрудник, уполномоченный устанавливать нарушения правил, 
предписываемых настоящим законом и его подзаконными актами, может, если он сочтет это 
целесообразным, обратиться к полиции за помощью в персонале или оборудовании, которые 
ему необходимы для выполнения его задачи или соблюдения положений настоящего закона и 
его подзаконных актов. 

 
ЧАСТЬ II.  О ВЫЯВЛЕНИИ И УСТАНОВЛЕНИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
Раздел 1. - Общие положения 

 
Статья 87. - При осуществлении полномочий, возложенных на него статьей 84 настоящего 
закона, капитан надзорного судна или самолета может с помощью любых звуковых, световых, 
визуальных или радиоэлектрических средств потребовать от любого рыболовного судна на в 
морских водах под юрисдикцией Сенегала немедленно остановиться. 

 
Если в районе, где работает надзорное судно или самолет, находится несколько 
рыболовных судов, сигналы, поданные надзорным судном или самолетом, адресуются 
всем, и все суда должны выполнить приказ об остановке. 
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Однако если судно ведет промысел, ему предоставляется возможность завершить маневр. 
Место первого обнаружения, при этом, остается местом совершения нарушения, если таковое 
будет установлено. 

 
В случае проведения операций с надзорного судна, если рыболовное судно отказывается 
остановиться после третьего требования, может быть сделан предупредительный выстрел или 
ряд выстрелов, предписывающих остановку, на уровне его высоты. Выстрел может быть 
произведен еще два раза. После третьего выстрела, если судно по-прежнему отказывается 
подчиниться, командиру судна или самолета разрешается стрелять на поражение. 

 
Статья 88. - Любое рыболовное судно, преследование которого было начато в морских водах 
под юрисдикцией Сенегала, может быть досмотрено и развернуто за пределами этих вод и 
доставлено надзорным судном в ближайший или наиболее подходящий порт Сенегала. 

 
Право преследования осуществляется в соответствии с международным правом, в частности 
положениями статьи 111 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, и 
прекращается, когда преследуемое рыболовное судно входит в территориальное море 
государства флага или третьего государства. При этом положения настоящей статьи не 
исключают каких-либо конкретных условий права преследования в рамках международных 
соглашений, заключенных на двустороннем или субрегиональном уровне. 

 
Раздел II. - О процедуре установления правонарушений 

 
Статья 89. - В зависимости от метеорологических условий, характера правонарушения и 
трудностей, с которыми столкнулся надзорный самолет или судно при выполнении своей 
задачи, могут использоваться две процедуры выявления и установления правонарушений, 
связанных с рыболовством, совершенных промышленными рыболовными судами, а именно 
обычная процедура и визуальная процедура. 

 
Статья 90. - Обычная процедура используется в тех случаях, когда условия допускают 
посещение судна, а контролируемое судно находится является единственным и немедленно 
подчиняется приказу остановиться. 

 
Обычная процедура предполагает, что группа, возглавляемая сотрудником, осуществляющим 
надзор за рыболовством, поднимается на борт рыболовного судна. Одна из задач этой команды 
– проверить бортовые документы и рыболовный журнал, рыболовные снасти и уловы. Если 
оказывается, что правонарушение могло быть совершено, руководитель группы должен изъять 
рыболовный журнал и зафиксировать сведения о местоположении, курсе и скорости, 
записанные в рыболовном журнале, пронумеровав соответствующие страницы документа и 
поставив подпись перед собранными показаниями. Он составляет протокол о правонарушении. 

 
Статья 91. - Визуальная процедура выявления и установления используется, когда условия не 
позволяют осмотреть судно, рыболовное судно не подчинилось требованиям или скрылось или 
в этом районе находятся слишком большое количество судов для осуществления 
индивидуального контроля. 

 
Визуальная процедура может быть применена только для установления правонарушений, 
связанных с отсутствием лицензии, отказом выполнить приказ об остановке, промыслом в 
течение запрещенного периода, промыслом в запретной зоне и в случае проведения операций, 
связанных с несанкционированным промыслом. 

 
В отдельных случаях выявления и обнаружения нарушений с помощью самолета 
соответствующая информация регистрируется экипажем. Эти сведения, включая 
фотографии, являются подлинными доказательствами до тех пор, пока не будет доказано 
обратное. 

 
Статья 92. - Процедуры, изложенные в статьях 90 и 91 настоящего закона, не исключают 
других процедур, которые могут определяться нормативными актами, в частности в случаях, 
когда правонарушения, связанные с рыболовством, выявляются сотрудником, 
осуществляющим надзор, с использованием информации, предоставленной лицами, 
означенными, в частности, в рамках соглашений о сотрудничестве, осуществляемых на 
региональных пунктах мониторинга рыболовства. 

 
Статья 93. - Если надзор осуществляется с помощью системы мониторинга судов, 
информация, полученная уполномоченными сотрудниками, указанными в статье 84 настоящего 
закона, является подлинным доказательством до тех пор, пока не будет оказано обратное. 

 
Статья 94. - С учетом мер, принятых для пресечения правонарушения, операции по надзору 
должны проводиться таким образом, чтобы обеспечить минимальное нарушение рыболовной 
деятельности. Уполномоченные сотрудники ограничивают свои операции по проверке 
соблюдением правил, установленных настоящим законом и его подзаконными актами. 

 
Раздел III. - О протоколе правонарушения 

 
Статья 95. - В случае правонарушений, связанных с рыболовством, составляется протокол, 
содержащий всю соответствующую информацию, относящуюся к правонарушению, все 
доказательства или косвенные доказательства и любые свидетельства. Протокол подписывают 
сотрудники, составившие протокол, 
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возможные свидетели и правонарушитель, который может добавить свои замечания. В случае 
отказа от подписи или отсутствия правонарушителя в протоколе делается соответствующая 
запись. Шаблон протокола устанавливается постановлением министра морского рыболовства. 

 
Статья 96. - Протокол с прилагаемыми к нему всеми соответствующими документами 
передается министру морского рыболовства или его представителю. 
Копия протокола немедленно отправляется компетентному прокурору. 

 
Статья 97. - В случае, если сенегальские власти не смогли заслушать или идентифицировать 
ни одного правонарушителя или ответственного за судно, протокол направляется 
государственному прокурору для начала 
расследования. 

 
Статья 98. - Составленные протоколы являются подлинными до тех пор, пока не будет 
доказано обратное в отношении точности правонарушений, которые в них устанавливаются, а 
также точности и искренности признаний и заявлений, о которых они сообщают. 

 
ЧАСТЬ III. -  ОБ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 

 
Статья 99.  Любое рыболовное судно, в отношении которого был составлен протокол о 
правонарушении, может быть развернуто и доставлено в ближайший или наиболее 
подходящий порт Сенегала надзорным судном или по приказу надзорного самолета. 

 
Статья 100.  По требованию сотрудников, составивших протокол, рыболовное судно, в 
отношении которого был составлен протокол о правонарушении, должно немедленно 
вернуться в указанный ему сенегальский порт. Командир рыболовного судна отвечает за 
следование судна в упомянутый порт. 

 
Установление правонарушения, связанного с неразрешенным промыслом, предусмотренного 
статьей 122 настоящего закона, в любом случае требует возвращения в порт Сенегала в 
соответствии с положениями предыдущего пункта. В случае промысла в запретной зоне судно 
должно немедленно покинуть данную зону. 

 
Статья 101.  Любое судно, которое использовалось в целях нарушения правил, предписанных 
настоящим законом или его подзаконными актами, задерживается в порту Сенегала до тех 
пор, пока не будут уплачены соответствующие штрафы, или до выплаты в Депозитно-ссудную 
кассу гарантийного депозита в условия, установленных статьями 114-117 настоящего закона. 

 
Однако если речь идет о судне под сенегальским флагом, уведомление о правонарушении 
должно быть сделано в течение 72 часов с момента задержания. В противном случае судно 
должно быть немедленно освобождено. 

 
Статья 102. - Подразделение Национальной жандармерии порта осуществляет охрану и 
надзор за судном в период простоя. Связанные с этим расходы несет собственник малого 
судна или судна, или судовладелец. 

 
Статья 103.  В качестве обеспечительной меры представитель министра морского рыболовства 
может конфисковать орудия лова и рыбопродукцию любого судна, использованного для 
нарушения правил, предписанных настоящим законом и его подзаконными актами. 

 
Статья 104. - Изъятые скоропортящиеся продукты оцениваются компетентными службами 
Министерства, ответственного за рыболовство, а их стоимость передается судовладельцем 
или его представителем в Депозитно-ссудную кассу до заключения сделки или до решения 
суда, в который направлено разбирательство. 

 
В случае разногласий по поводу стоимости продукции управление рыболовства проводит 
открытый аукцион, а собранная сумма передается в Депозитно-ссудную кассу до заключения 
сделки или до решения суда, в который направлено разбирательство 

 
В случае кустарного рыболовства продажа скоропортящейся продукции осуществляется главой 
региональной службы или его представителем, а сумма передается в Депозитно-ссудную кассу. 

ГЛАВА VIII.  ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И СУДЕБНЫХ ПРОЦЕДУРАХ ЧАСТЬ I. 

- О СДЕЛКАХ 
 

Статья 105. - Министр морского рыболовства или его представитель уполномочен совершать 
сделки от имени государства с лицом или лицами, виновными в нарушении правил, 
установленных настоящим законом и его подзаконными актами. Ему помогает консультативная 
комиссия по правонарушениям, состав и полномочия которой определяются нормативно-
правовыми актами. 

 
В случае промышленного и кустарного рыболовства представитель министра морского 
рыболовства назначается постановлением. 

 
Статья 106. - Заключение сделки может быть обусловлено отказом от изъятых  
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орудий лова и продукции или суммы продажи изъятой продукции в пользу государства. 
 

Статья 107. - Заключение сделки завершается немедленной оплатой штрафа. Неуплата влечет 
за собой передачу дела в компетентный суд и задержание судна. 

 
Статья 108. - Размер штрафа не может быть ниже минимального штрафа за совершенное 
правонарушение. 

 
Статья 109. - Фактическая уплата штрафа в рамках сделки прекращает уголовное 
преследование 

 
Прокурор Республики уведомляется об этом. 

 
Статья 110. - В случае предъявления гражданского иска сделка не может быть заключена. 

Статья 111. - Уплата штрафа подразумевает признание правонарушения и служит первым 
приговором, вступившим в законную силу, для определения рецидива. 

 
Статья 112. - Условия осуществления сделки определяются указом. ЧАСТЬ II. - О 

НАЗНАЧЕНИИ ИЗЪЯТОГО ИЛИ КОНФИСКОВАННОГО ИМУЩЕСТВА 

Статья 113. - Министр морского рыболовства, или его представитель, или компетентный суд, 
в зависимости от обстоятельств, принимает решение об окончательном назначении 
имущества, изъятого или конфискованного в качестве дополнительной санкции, в 
соответствии с действующими правилами. 

 
ЧАСТЬ III. - О ВНЕСЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО ЗАЛОГА 

 
Статья 114. - Министр морского рыболовства, или его представитель, или компетентный суд, 
в зависимости от обстоятельств, освобождают судно, задержанное в соответствии с 
положениями статей 100 и 101 настоящего закона, после выплаты гарантийного залога, по 
заявлению командира, собственника, судовладельца или судового агента. 

 
Решение об освобождении принимается в течение не более семидесяти двух часов 
после подачи заявления. 

 
Статья 115. - Размер гарантийного залога не может быть ниже максимального штрафа за 
совершенное правонарушение. Размер гарантийного залога устанавливает министр морского 
рыболовства или его представитель при содействии консультативного комитета, упомянутого в 
статье 105 настоящего закона, или, в соответствующих случаях, суд, в который направлено 
дело. 

 
Статья 116.  Гарантийный залог возвращается в следующих случаях: 

 
(а) в пользу обвиняемого или обвиняемых было вынесено решение об отсутствии состава преступления или об 
освобождении, вступившее в законную силу; 

 
(б) сделка была полностью оплачена; 

 
(в) суд вынес приговор виновному (виновным) в совершении правонарушения, и тот те) в 
полном объеме выплатил(и) штрафы, возместил(и) ущерб и издержки причастным лицам и, в 
случае необходимости, пени за несвоевременную выплату. 

 
Статья 117. - Гарантийный депозит уходит в пользу государства по ходатайству министра 
морского рыболовства или его представителя: 

 
(а) если виновный(е) в совершении правонарушения был(и) осужден(ы) судом, по истечении 
трех месяцев с даты исчерпания средств правовой защиты, если штрафы, ущерб и издержки 
причастных лиц не были возмещены в полном объеме; 

 
(б) по истечении трех месяцев с даты заключения сделки между компетентным органом и 
виновным(и) в совершении правонарушения, если штраф за сделку не был полностью выплачен. 

 
Во всех случаях, когда гарантийный залог превышает сумму штрафа за сделку или сумму, 
установленную окончательным решением о признании вины, излишек возвращается. 

 
ЧАСТЬ IV.  О СУДЕБНОЙ ПРОЦЕДУРЕ 

 
Статья 118. - Суды Республики Сенегал обладают юрисдикцией в отношении всех 
нарушений правил, установленных настоящим законом и его подзаконными актами, 
совершенными в морских водах под юрисдикцией Сенегала. 

 
Статья 119. - Иски и преследования осуществляются непосредственно представителем 
министра морского рыболовства в компетентных судах без ущерба для права государственной 
прокуратуры при этих судах. 
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Представитель, должным образом вызванный в суд или оповещенный прокуратурой, 
представляет дело в суде и заслушивается в поддержку его выводов. 

 
Статья 120. - Судебные решения о нарушении правил, установленных настоящим законом и 
его подзаконными актами, доводятся до сведения, помимо противной стороны, представителя 
министра морского рыболовства. Он может совместно с прокурором подать апелляцию. 

 
В случае апелляции, поданной одной из сторон, представитель министра морского рыболовства 
имеет право представить дело в суде и изложить свои выводы. 

 
Статья 121. - Право на предъявление уголовного иска за нарушение правил, предусмотренных 
настоящим законом и его подзаконными актами, теряет силу за давностью через три года с 
даты установления правонарушения. 

 
ГЛАВА IХ. - ПРАВОНАРУШЕНИЯ И САНКЦИИ 

 
Статья 122. - За исключением случаев, предусмотренных в статьях 129-131, капитан судна, за 
правонарушения, связанные с промышленным рыболовством, и лицо, ответственное за малое 
судно или снаряжение, за нарушения, связанные с кустарным рыболовством, несет личную 
ответственность за нарушение правил, установленных настоящим законом и его подзаконными 
актами. 

 
Предполагается, что им было известно и они допустили совершение правонарушения лицами, 
нанятыми на работу или перевозимыми на борту рыболовного судна или малого судна, или 
теми, кто использует рыболовные снасти. 

 
Капитан судна и собственник судна или судовладелец, в случае правонарушений, связанных с 
промышленным рыболовством, и лицо, ответственное за судно, и владелец, в случае 
правонарушений, связанных с кустарным рыболовством, несут солидарную ответственность за 
уплату штрафов, возмещение убытков и расходов. 

 
Статья 123. - Осуществление промышленного рыболовства иностранными судами, не 
имеющими разрешения работать в водах под юрисдикцией Сенегала, наказывается штрафом в 
размере от 500 000 000 до 1 000 000 000 франков КФА. Кроме того, выносится постановление о 
конфискации рыболовных снастей и уловов на борту. 

 
Суд также может вынести постановление о конфискации судна. 

 
Если преступление было совершено с помощью судна, которое использовалось для 
совершения предыдущего преступления, выносится постановление о его конфискации. 

 
Осуществление промышленного рыболовства судами, имеющими гражданство Сенегала, но 
не имеющими разрешения работать в водах под юрисдикцией Сенегала, наказывается 
штрафом в размере от 40 000 000 до 
50 000 000 франков КФА. Кроме того, выносится постановление о конфискации рыболовных 
снастей и уловов на борту. 

 
Статья 124. - Осуществление иностранными лицами кустарного промысла без разрешения, 
пешим образом или с лодки, в водах под юрисдикцией Сенегала наказывается штрафом в 
размере от 500 000 до 1 500 000 франков КФА. Кроме того, выносится постановление о 
конфискации рыболовных снастей и уловов. 

 
Осуществление гражданами Сенегала кустарного промысла без разрешения, пешим образом 
или с лодки, в водах под юрисдикцией Сенегала наказывается штрафом в размере от 200 000 до 
300 000 франков КФА. Кроме того, выносится постановление о конфискации рыболовных снастей 
и уловов. 

 
Статья 125. - Очень серьезными правонарушениями в сфере промышленного рыболовства являются: 

 
(а) использование запрещенных орудий или методов лова; 

 
(б) неразрешенные перегрузки или сбор уловов; 

 
(в) промысел в запретных зонах; 

 
(г) промысел в запрещенный период; 

 
(д) использование для всех типов орудий лова любых средств или устройств, позволяющих сделать 
отверстие сети меньше минимально допустимого или снизить избирательность орудий лова; 

 
(е) использование рыболовного судна для вида операции, отличного от того, для которого ему 
выдано разрешение в соответствии с категорией, принадлежащей ему лицензии; 

 
(ж) недостоверная информация о технических характеристиках судов, в частности тех, которые 
касаются валовой вместимости судов, которым разрешено работать в морских водах под 
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юрисдикцией Сенегала; 
 

(з) использование взрывчатых или токсичных веществ в рыболовных целях или их перевозка 
на борту рыболовных судов; 

 
(и) невыгрузка уловов в портах или других разрешенных местах при наличии обязательства по 
выгрузке; 
 
(к) отказ рыболовного судна, находящегося в водах под юрисдикцией Сенегала, 
подчиниться приказу об остановке, поданному надзорным судном. 

 
Правонарушения, указанные в настоящей статье, наказываются штрафом в размере от 20 000 000 
до 30 000 000 франков КФА.Кроме того, выносится постановление о конфискации уловов на 
борту. В случаях, указанных в подпунктах (а), (д) и (з), соответственно, снаряжение, устройства, 
используемые для снижения избирательности орудий лова, а также взрывчатые и токсичные 
вещества должны быть конфискованы и уничтожены. 

 
Статья 126. Правонарушения, указанные в статье 125, применяются к кустарному 
рыболовству, за исключением случаев, предусмотренных в подпункте (и). Эти 
правонарушения, а также несоблюдение стандартов безопасности малых судов для 
кустарного рыболовства наказываются штрафом в размере от 150 000 до 300 000 франков 
КФА. 

 
Кроме того, выносится постановление о конфискации уловов на борту. 

 
В случае, упомянутом в подпункте (д), устройства, используемые для снижения 
избирательности орудий лова, конфискуются и уничтожаются. В случае, упомянутом в 
подпункте (з), взрывчатые и токсичные вещества конфискуются и уничтожаются. 

 
Статья 127. - Серьезными правонарушениями в сфере промышленного рыболовства являются: 

 
(а) нарушение правил, касающихся размера ячеек сети; 
 
(б) несоблюдение правил в отношении операций, связанных с рыболовством; 
 
(в) вылов и удержание морских видов в нарушение предписанных положений; 

 
(г) нарушение норм случайного вылова и его назначения; 

 
(д) несоблюдение обязательства сообщать о входе и выходе, а также о положении и уловах; 
 
(е) нарушение положений, касающихся маркировки рыболовных судов, принятых в 
соответствии со статьей 68 настоящего закона; 
 
(ж) невыполнение обязательства указывать статистические данные и информацию об уловах в 
рыболовных журналах и предоставление ложных или неполных данных, или информации; 
 
(з) уничтожение или умышленное повреждение малых рыболовных судов, орудий лова или 
сетей, принадлежащих третьим лицам; 
 
(и) уничтожение или сокрытие доказательств нарушения правил, установленных 
настоящим законом и его подзаконными актами; 
 
(к) несоблюдение правил, касающихся ограничения вылова определенных видов, путем 
установления максимально разрешенных уловов; 
 
(л) несоблюдение обязательства по принятию на борт одного или нескольких наблюдателей, 
если это предусмотрено настоящим законом или его подзаконными актами; 

 
(м) вылов, хранение, выгрузка, продажа и сбыт видов, размеры или вес которых ниже 
разрешенных минимумов; 
 
(н) сбыт продукции спортивного рыболовства. Правонарушения, указанные в настоящей статье, 
наказываются штрафом в размере от 5 000 000 до 8 000 000 франков КФА. Кроме того, 
выносится постановление о конфискации уловов на борту. 
 
Статья 128. - Для наказаний, предусмотренных в статьях 123, 125 и 127, для траулеров 
валовой вместимостью менее 50 морских тонн сумма предписываемого штрафа должна 
составлять одну четверть. 

 
Это положение применяется только к траулерным судам, зарегистрированным в Национальном 
реестре рыболовных судов в течение не менее десяти лет с даты обнародования настоящего закона. 

 
Статья 129. - Серьезные правонарушения, указанные в статье 127, применяются к 
кустарному рыболовству, за исключением случаев, предусмотренных в подпунктах (г), (д) и 
(ж). Эти правонарушения, а также 
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несоблюдение правил регистрации малых судов для кустарного рыболовства наказываются 
штрафом в размере от 50 000 до 150 000 франков КФА. 

 
В случае, указанном в подпункте (в) статьи 127, уловы конфискуются. 

 
Статья 130. - Положения Уголовного кодекса применяются, когда в морских водах под 
юрисдикцией Сенегала совершаются коррупционные правонарушения. 

 
Статья 131. - Любой, кто намеренно препятствует сотруднику, осуществляющим надзор, 
должным образом уполномоченному лицу или наблюдателю в выполнении его 
обязанностей, наказывается лишением свободы на срок от одного месяца до шести месяцев 
и штрафом в размере от 200 000 до 500 000 франков. 

 
Статья 132. - Любой, кто нападает или жестко выступает против действий сотрудника, 
осуществляющего надзору, должным образом уполномоченного лица или наблюдателя при 
исполнении ими своих обязанностей или угрожает насилием вышеупомянутому сотруднику или 
наблюдателю, наказывается лишением свободы от шести месяцев до одного года и штрафом в 
размере от 500 000 до 1 000 000 франков. 

 
Статья 133. - Другие правонарушения в области промышленного и кустарного рыболовства, 
совершаемые в отношении правил, установленных настоящим законом, которые прямо не 
определены в настоящей главе, после квалификации их тяжести органом, уполномоченным на 
их установление, наказываются штрафами, предусмотренными в разделах 125-129. 

 
Статья 134. - Размер штрафов, предусмотренных в предыдущих статьях, в частности, в 
статьях 122-128, устанавливается в пределах, определенных законом, в зависимости от 
характера правонарушения, технических и экономических характеристик судна, вида 
промысла, выловленных видов и ожидаемого экономического эффекта. 

 
Статья 135. - В случае повторного совершения правонарушения, предусмотренного в статьях 
123-129, размеры штрафов удваиваются. Кроме того, министр морского рыболовства принимает 
обеспечительные меры, а компетентный суд выносит постановление о конфискации всех 
уловов и орудий лова на борту. 

 
Повторным совершением правонарушения считается совершение виновником другого 
правонарушения того же характера в течение двух лет после первого обвинительного 
приговора, вступившего в законную силу, за правонарушения, предусмотренные в статьях 
выше. Под правонарушением того же характера понимаются правонарушения, 
предусмотренные положениями той же статьи настоящего закона. 

 
Статья 136. - Министр морского рыболовства может, учитывая тяжесть преступления, 
совершенного капитаном промышленного рыболовного судна под флагом Сенегала, 
обратиться в компетентный морской орган с просьбой приостановить или окончательно 
изъять профессиональное удостоверение командира судна. 

 
Компетентный морской орган должен принять все необходимые меры для того, чтобы в 
период приостановления действия удостоверения его владельцу не было разрешено 
наниматься на рыболовные суда под флагом Сенегала. 

 
В отношении судов под иностранным флагом, если командир совершил правонарушение в 
водах под юрисдикцией Сенегала, и с учетом тяжести этого правонарушения министр 
морского рыболовства может обратиться в компетентный морской орган с ходатайством о 
временном изъятии профессионального удостоверения командира судна до полной оплаты 
штрафов, возмещения убытков и расходов. 

 
Статья 137. - Распределение и назначение доходов от штрафов, сделок или конфискаций, 
постановления о которых вынесены в соответствии с положениями настоящего закона, 
устанавливаются указом. 

 
ГЛАВА X.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 138.  Все положения, противоречащие настоящему закону, включая положения закона 
№ 9832 от 14 апреля 1998 года о Кодексе морского рыболовства, отменяются. 

 
Настоящий закон должен исполняться как государственный закон. 

Составлен в Дакаре, 13 июля 2015 года. 

Макки САЛЛ (Macky SALL) 

Президентом Республики 

 
Премьер министр, 
Мохаммед бен Абдалла ДИОННЕ (Mahammed Boun Abdallah DlONNE) 

 
 

http://www.jo.gouv.sn 

http://www.jo.gouv.sn/

