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Закон 

о внесении поправок в законодательство, касающихся 

управления, сохранения, защиты рыбных и морских 

ресурсов и консолидации, 

а также защиты морской экосистемы 

ПРИНЯТ парламентом Маврикия, а именно - 

ЧАСТЬ I — ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Краткое название 

Этот закон может именоваться как Закон о рыболовстве и 

морских ресурсах 2007 года. 

2. Толкование 

В рамках настоящего Закона, следующие термины имеют 

следующие определения: 

"представитель" означает человека на Маврикии, который 

- 
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(a) назначается владельцем или оператором судна, 

работающим на основании лицензии, выданной в 

соответствии с настоящим Законом; и 

(b) уполномочен получать любые юридические 

документы, выданные на Маврикии в отношении 

его принципала, или отвечать на них; 

 
 

"орудие лова с наживкой" означает орудие лова рыбы, 

используемое для ловли рыбы в качестве приманки, о 

котором говорится в разделе 29; 

"лагуна" означает водоем – 

(a) в пределах моря или рядом с ним; и 

(b) окруженный плотиной или дамбой, через которую 

течет и сливается море; 

"верша" означает стационарную рыбную ловушку, 

упомянутую в разделе 28; 

"лодка" означает любое каноэ, плот, плавучую платформу 

или плавучее средство общей длиной менее 24 метров; 

"кастинговая сеть" означает сеть -  

(a) которая используется в сочетании с крупной сетью 

для отлова кефали; 

(b) которая не превышает 100 метров в длину и 5 

метров в ширину; 

(c) которая состоит из нескольких слоев сеток, 

снабженных столбами для поддержания всей сетки 

на плаву на поверхности воды; и 
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(d) отверстия любого из слоев, размеры которых при 

растяжении по диагонали составляют не менее 9 

сантиметров; 

"дрифтерная сеть" означает любую сеть - 

(a) с каждой из сторон, превышающей 250 метров; и 

(b) оснащенной поплавками или грузами, которые 

заставляют его висеть вертикально на поверхности 

моря, в середине воды или на дне моря; 
 

 

"взрывчатое вещество" имеет значение, приписываемое ей 

Законом о взрывчатых веществах; 

"рыба" означает любой водный организм, кроме птицы, и 

включает в себя любую ракушку или коралл; 

"устройство вылова рыбы" означает - 

(a) устройство, помещаемое в воду для привлечения 

рыбы; или 

(b) природный плавающий объект, который привлекает 

рыбу и к которому было помещено устройство для 

облегчения его расположения; 

"рыбоводческое хозяйство" означает пруд, водоем, лагуну, 

рыбный питомник или любое сооружение, в котором 

осуществляется разведение рыбы или рыбоводство; 

"оператор рыбоводческого хозяйства" означает лицо, 

имеющее разрешение в соответствии с разделом 8 

управлять рыбоводческим хозяйством; 

"станция выгрузки рыбы" означает участок, 

предписываемый в соответствии с разделом 20 (1); 
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"рыбный продукт" означает - 

(a) любая рыба или часть любой рыбы; или 

(b) любые свежие, приготовленные, переработанные или 

замороженные рыбные продукты; 

"инспектор по контролю за рыболовством" означает 

инспектора по вопросам рыболовства и включает в 

себя - 

(a) сотрудника полиции; 

(b) сотрудника Таможенного департамента Налогового 

управления Маврикия; 

(c) лесничего; 

 

(d) уполномоченное лицо в соответствии с Законом о 

пищевых продуктах; 

(e) ветеринарного врача; или 

(f) уполномоченного сотрудника министерства, 

отвечающего за торговлю; 

"рыболовство" - 

(a) означает -  

(i) ловлю рыбы; 

(ii) сбор; 

(iii) убийство; или 

(iv) уничтожение; 

любой рыбы любым способом; и 

(b) включает -  

(i) поиск рыбы с целью ее отлова, сбора, 
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убийства или уничтожения; 

(ii) размещение, поиск или извлечение устройства 

вылова рыбы; 

"рыбацкая лодка" означает лодку, используемую для 

рыболовства и связанных с ним видов деятельности, но 

исключает лодку, используемую для рыболовства в 

качестве спортивной, водной или любой другой 

развлекательной цели; 

"рыболовное судно" означает судно, используемое или 

оборудованное для использования в целях рыбного 

промысла или смежной деятельности, отличной от 

рыбацкой лодки; 

"иностранная рыбацкая лодка" означает рыбацкую лодку, 

отличную от маврикийской рыбацкой лодки; 

 
 

"иностранное рыболовное судно" означает рыболовное 

судно, отличное от маврикийского рыболовного судна; 

"орудие лова" означает сеть, леску, крюк, приманку или 

устройство, используемое или предназначенное для 

использования в рыбном промысле; 

"лицензия на орудие лова" означает лицензию, 

упомянутую в разделе 28; 

"лицензиат орудия лова" означает владельца лицензии в 

отношении орудия лова; 

"жаберная сеть" означает сеть, которая - 

(a) предназначена для ловли рыбы; 
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(b) которая не превышает 250 метров в длину и 2.5 

метров в ширину; и 

(c) состоит из квадратных отверстий размером не 

менее 11 сантиметров при растяжении по 

диагонали; 

"идентификационный знак" означает знак, присвоенный 

орудиям лова или рыбацкой лодке Постоянным 

секретарем в соответствии с разделом 29(5) или 40(1); 

"высадочная сеть" означает сеть в виде мешка, имеющую - 

(a) отверстия любых размеров; и 

(b) вентерь диаметром не более 50 сантиметров, 

оснащенный ручкой; 

"крупная сеть" означает сеть, которая - 

(a) не превышает 500 метров в длину и 2.5 метров в 

ширину; и 

(b) состоит из квадратных отверстий размером не 

менее 9 сантиметров при растяжении по диагонали; 

 
 

"осветительная палочка" означает устройство, которое 

прикрепляется к погруженному под воду рыболовному 

снаряжению и содержит химические вещества, 

способные вырабатывать свет посредством химической 

реакции, вызывающей хемилюминесценцию, не 

требующую источника электрической энергии; 

"морские зоны" имеют значение, определенное для них 

разделом 2 Закона о морских зонах 2005 года; 

"хозяин" означает лицо, отвечающее за лодку или судно; 
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"Маврикийская рыбацкая лодка" означает лодку, которая 

зарегистрирована в соответствии с разделом 44; 

"Маврикийское рыболовное судно" означает судно, 

которое -  

(a) зарегистрировано на Маврикии в соответствии с 

Законом о торговом судоходстве; и 

(b) полностью принадлежит - 

(i) государству Маврикий; 

(ii) уставной корпорацией на Маврикии; 

(iii) одному или нескольким лицам, являющимся 

гражданами Маврикия; или 

(iv) юридическому лицу, компании или иной 

ассоциации, учрежденной или основанной в 

соответствии с законодательством Маврикия и 

имеющей юридический адрес на территории 

Маврикия; 

"Министр" означает министра, отвечающего за вопросы 

рыболовства и морских ресурсов; 

"сеть" означает сеть, установленную или не 

установленную, которая используется или предназначена 

для использования в рыбном хозяйстве; 

 
 

"морской терминал" означает любое место или 

сооружение, предписанное для целей выгрузки или 

перевалки рыбы или рыбопродуктов; 

"декоративные рыбки" означают живых рыб, 

содержащихся в аквариуме, водоеме, пруду или 
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контейнере в декоративных целях или для демонстрации 

и не предназначенных для выпуска; 

"владелец" по отношению к судну - 

(a) означает лицо, которому принадлежит судно; и 

(b) включает -  

(i) арендатора судна, будь то пустая лодка, время 

или плавание; и 

(ii) лицо, которое действует в качестве арендатора 

судна; 

(iii) сторона, которой в соответствии с 

соглашением об управлении или аналогичным 

соглашением предоставляется контроль над 

местом назначения, функционированием или 

эксплуатацией судна; 

"пропуск" означает проход через рифы и включает вход в 

любую гавань, бухту или залив; 

"Постоянный секретарь" означает постоянного секретаря 

министерства, отвечающего за вопросы рыболовства и 

морских ресурсов; 

"место деятельности" означает место, в котором 

регулярно проводятся совещания директоров 

юридического лица, владеющего рыбацкой лодкой или 

рыболовным судном; 

 
 

"карманная сеть" означает сеть - 
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(a) которая не превышает 15 метров в длину и 12 метров 

в ширину; и 

(b) с двумя рукавами, каждый из которых не должен 

превышать 10 метров в длину и 2,5 метра в ширину; 

(c) состоит из квадратных отверстий размером не 

менее 9 сантиметров при растяжении по диагонали; 

и 

(d) которая используется в сочетании с крупной сетью; 

"ядовитое вещество" означает любое вещество, которое 

может убить, оглушить или нанести вред любой рыбе, а 

также нанести ущерб или загрязнить водные экосистемы; 

"прибор для определения местоположения" означает 

любое устройство, прибор или оборудование, 

размещенное на борту рыбацкой лодки или рыболовного 

судна, которое автоматически передает либо 

самостоятельно, либо в сочетании с другими приборами 

информацию, касающуюся положения лодки или судна. 

"смежная деятельность" в связи с рыбным промыслом 

означает эксплуатацию лодки, судна или 

крупнотоннажного линейного судна в сочетании с 

рыбопромысловыми операциями и включает в себя - 

(a) хранение, перевалку, переработку или 

транспортировку рыбы или любого рыбного 

продукта, взятого в морских зонах или в ходе 

промысла в открытом море до момента его первой 

выгрузки; 

(b) заправку топливом или снабжение рыбацких лодок 

или рыболовных судов; или 

(c) осуществление любой другой деятельности в 
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поддержку рыбопромысловых операций; 

 
 

"продажа" включает в себя - 

(a) уличную торговлю; 

(b) демонстрацию для продажи; 

(c) выставление на продажу; 

(d) предложение к продаже; и 

(e) передачу или отправку с целью продажи; 

"сеть для ловли креветок" означает сеть в виде мешка 

площадью не более 2 квадратных метров, которая - 

(a) используется для отлова креветок; и 

(b) оснащена вентерем диаметром не более 50 

сантиметров или диагональю; или 

(c) смонтирована на 2-х ручках и оснащена грузами; 

"ружьё для подводной охоты" означает устройство, 

оснащённое спусковым крючком и копьём; 

"сооружение" включает в себя любой причал, стапель, 

пандус, плотину, пирс, здание, ворота, пирамиду из 

камней, пристань для яхт, понтон или платформу; 

"территориальное море" имеет то же значение, что и в 

Законе о морских зонах 2005 года; 

"токсичная рыба" означает любую рыбу, которую считают 

токсичной; 

"рыба непромыслового размера" по отношению к 

рыбному промыслу означает рыбу, размер которой 
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меньше, чем размер, предписанный для данного вида 

рыбы; 

"подводная охота" означает рыбалку с помощью 

подводного плавания или с использованием подводной 

трубки, ласт, очков или аналогичного снаряжения; 

 
 

"судно" означает любое судно, корабль, перевозочное 

судно или любое другое судно, кроме катера; 

"болотистая местность" - 

(a) означает заболоченную местность - 

(i) естественную или искусственную; или 

(ii) постоянно или временно с неподвижной или 

проточной, солоноватой или соленой водой; и 

(b) включает в себя области морской воды. 

 
ЧАСТЬ II - УПРАВЛЕНИЕ 

РЫБОЛОВСТВОМ И 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

3. Консультативные комитеты 

(1) Министр может создавать такие консультативные 

комитеты, которые он сочтет целесообразными - 

(a) для обсуждения и вынесения рекомендаций по 

вопросам общей политики, касающихся 

рыболовства, морских ресурсов, аквакультуры 

и сохранения морской среды; 

(b) для изучения вопросов, касающихся 

рыболовства и морских ресурсов. 
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(2) Консультативный комитет состоит из - 

(a) министра, который будет председателем; 

(b) других лиц, которые могут быть назначены 

министром. 

(3) Если министр не может присутствовать на 

заседании Консультативного комитета, он назначает члена, 

который будет председательствовать на заседании. 

 
 

(4) Председатель Консультативного комитета может 

сотрудничать на заседании с любым лицом, которое, по его 

мнению, может оказать помощь Комитету по обсуждаемому на 

этом заседании вопросу. 

(5) Ни один член Консультативного комитета, кроме 

представителя министерства, не считается занимающим 

государственную должность только в силу своего назначения в 

качестве члена. 

(6) Член Консультативного комитета назначается 

министром на таких условиях, которые он может определить. 

4. Охраняемые морские районы 

(1) Министр может, в соответствии с регламентом, 

объявить - 

(a) любой район морских зон, включая морское 

дно, лежащее под такими зонами; 

(b) любую землю, связанную с морскими зонами; 

или 

(c) любую болотистую местность 

в качестве охраняемого морского района. 
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(2) Министр может постановлением, сделанным в 

соответствии с подразделом (1), обозначить морской 

охраняемый район, который должен быть - 

(a) рыбопромысловым заповедником; 

(b) морским парком; или 

(c) морским заповедником. 

 
5. Фонд охраны морских районов 

(1) Для целей настоящего Закона учрежден Фонд 

охраны морских районов. 

 
 

(2) Постоянный секретарь отвечает за управление и 

администрацию Фонда. 

(3) Фонд состоит из - 
 

 (а) денежных сумм, которые могут быть 

ассигнованы Национальной ассамблеей для 

любой из целей настоящего Закона; 

(b) любого гранта или пожертвования в Фонд; 

(c) любой суммы, которая может быть законно 

начислена; 

(d) любые деньги, подлежащие уплате в 

соответствии с этим законом, включая все 

сборы, арендную плату и другие сборы, 

возникающие в связи с разрешенным 

использованием рыбопромысловых 

заповедников, морских парков или морских 

заповедников. 

(4) Активы Фонда используются для оплаты расходов, 

которые могут быть понесены в связи с управлением 
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морским охраняемым районом. 

5) Статья 910 Гражданского кодекса Маврикия не 

применяется к Фонду. 

6. Регистрация рыбацких лодок и рыболовных судов 

(1) Постоянный секретарь ведет учет рыбацких лодок 

длиной менее 12 метров, в который заносятся - 

(a) идентификационный знак, присвоенный лодке; 

(b) имя и адрес владельца; и 

(c) такие другие детали, которые он считает 

подходящими. 

(2) Постоянный секретарь ведет учет рыбацких лодок 

общей длиной 12 метров и более, а также рыболовных судов, 

имеющих лицензии в соответствии с разделами 34 и 36. 

 
 

(3) Учет должен содержать в той мере, в какой это 

применимо - 

(a) название рыбацкой лодки или рыболовного 

судна; 

(b) порт и страна регистрации; 

(c) любой идентификационный знак, 

присвоенный лодке или судну; 

(d) предыдущие регистрационные данные; 

(e) сведения об коммуникации; 

(f) регистрационный номер регистра 

Ллойда/ММО; 

(g) международный радиопозывной; 
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(h) длину в целом, осадку и ширину; 

(i) мощность двигателя; 

(j) чистый и валовой зарегистрированный тоннаж; 

(k) тип холодильной системы; 

(l) материал конструкции; 

(m) тип лодки или судна, а также способ и орудия 

лова; 

(n) вместимость трюмов в кубических метрах; 

(o) дата постройки; 

(p) число членов экипажа, включая рыбаков и 

лиц, известных как "фригобои"; 

(q) имя и адрес представителя на Маврикии; 

(r) имя, адрес и национальность любого 

физического или юридического лица, 

имеющего бенефициарное право 

собственности на рыбацкую лодку или 

рыболовное судно; 

(s) сведения о любых предыдущих 

правонарушениях, совершенных с 

использованием рыбацкой лодки или 

рыболовного судна; и 

(t) любую другую информацию, которую может 

определить Постоянный секретарь. 

 
7. Конфиденциальность 

Инспектор по контролю над рыболовством или любое 

должностное лицо, имеющее доступ в силу своих функций к 
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любой информации, предусмотренной настоящим Законом, не 

вправе использовать или разглашать такую информацию, за 

исключением целей - 

(a) данного Закона; 

(b) выполнения обязательств Маврикия по любому 

международному соглашению или конвенции. 

 

ЧАСТЬ III - РАЗВЕДЕНИЕ РЫБЫ 

8. Разведение рыбы 

(1) Ни одно лицо не может осуществлять разведение 

рыбы без письменного разрешения Постоянного секретаря. 

(2) Лицо, желающее осуществлять разведение рыбы, 

должно - 

(a) подать заявку Постоянному секретарю в 

форме, утвержденной Постоянным 

секретарем; и 

(b) привести к тому, чтобы уведомление о его 

заявлении было опубликовано в Официальном 

бюллетене и в двух ежедневных газетах в 

течение 2 дней подряд. 

 
 

(3) Любое лицо, желающее возразить против заявки, 

поданной в соответствии с подразделом (2) (а), может в 

течение 21 дня с момента последней публикации уведомления 

в соответствии с подразделом (2) (b) направить письменное 

возражение против заявки Постоянному секретарю. 

(4) Постоянный секретарь может потребовать от 
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заявителя 
- 

(a) представить такие другие документы и такие другие 

разрешения от Департамента окружающей среды и 

других органов, которые он должен указать; 

(b) показать причину, по которой любое возражение, 

сделанное в соответствии с подразделом (3), не 

должно быть поддержано. 

(5) Постоянный секретарь может после рассмотрения 

заявки направить любое возражение, поданное в соответствии с 

подразделом (3), а также любые документы, разрешения или 

представления, сделанные органами, указанными в подразделе 

(4) - 

(a) отклонить заявку; или 

(b) удовлетворить заявку на условиях, которые он 

может установить, и выдать письменное 

разрешение заявителю после уплаты 

пошлины, которая может быть установлена. 

(6) Если Постоянный секретарь отказывает в 

удовлетворении заявки, он должен указать причину отказа и 

проинформировать заявителя о своем решении и его причинах 

в течение 14 дней со дня принятия решения. 

(7) Подраздел 2 (b) не применяется к любой заявке на 

получение разрешения на разведение рыбы в пруду, водоеме, 

лагуне или рыбном питомнике. 

 
 

(8) Постоянный секретарь ведет реестр всех 

письменных разрешений, выданных им в соответствии с 

настоящим разделом, с такими сведениями, которые он сочтет 
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необходимыми. 

(9) Любое лицо, имеющее письменное разрешение на 

ведение рыбоводства, которое продает или передает свое 

рыбоводческое хозяйство в пользу другого лица, должно в 

течение 7 дней после продажи или передачи сообщить об этом 

Постоянному секретарю и передать ему свое письменное 

разрешение. 

9. Рыболовство в рыбоводческих хозяйствах 

(1) Никто не может ловить рыбу в любом 

рыбоводческом хозяйстве, если на это не получено письменное 

разрешение от оператора рыбоводческого хозяйства. 

(2) Никто не может использовать никакие орудия лова 

для рыбалки в рыбоводческом хозяйстве, если только он не 

уполномочен на это в письменном виде Постоянным 

секретарем. 

(3) Несмотря на раздел 28(1), Постоянный секретарь 

может разрешить использование таких орудий лова, которые 

подходят для рыбоводства в рыбоводческом хозяйстве, в 

отношении которого подается заявка, на таких условиях, 

которые он может посчитать целесообразными. 

10. Вспышка заболевания 

(1) Любой оператор рыбоводческого хозяйства должен 

в течение 24 часов после вспышки любого заболевания в своем 

рыбоводческом хозяйстве проинформировать Постоянного 

секретаря о такой вспышке. 

(2) Если Постоянному секретарю предоставляется 

информация в соответствии с подразделом (1) и он убежден в 

том, что рыбоводческое хозяйство поражено болезнью, он 

может поручить оператору рыбоводческого хозяйства - 

(a) принимать такие меры, которые он считает 
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целесообразными, чтобы контролировать 

болезнь и предотвращать ее дальнейшее 

распространение; 

 

(b) убрать и уничтожить любую рыбу, 

поражённую болезнью; 

(c) провести дезинфекцию рыбоводческого 

хозяйства; и 

(d) принимать такие иные меры, которые могут 

потребоваться. 

 

ЧАСТЬ IV - КОНТРОЛЬ РЫБОЛОВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11. Регистрация рыбаков 

(1) Любое лицо, желающее быть зарегистрированным в 

качестве рыбака, подает заявление Постоянному секретарю о 

такой регистрации. 

(2) Любое лицо, упомянутое в подразделе (1), подает 

свою заявку Постоянному секретарю в такой форме, в какой он 

может утвердить и оплатить такую плату за обработку, 

которая может быть предписана. 

(3) Если заявка подается в соответствии с подразделом 

(2), Постоянный секретарь может зарегистрировать рыбака на 

таких условиях, которые он может определить. 

(4) Если Постоянный секретарь регистрирует рыбака, 

он выдает - 

(a) мелкому рыбаку - Регистрационную карточку 

рыбака; 
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(b) рыбаку с берега - Книгу непрерывных записей 

рыбака; 

(c) обучающемуся рыбаку с берега - Книгу 

непрерывных записей обучающегося рыбака; 

или 

(d) любому другому рыбаку - другой подобный 

документ, который он сочтет нужным. 

 

12. Запрещенные рыбопромысловые методы и орудия 

лова 

(1) Никто не должен - 

(a) рыбачить с пушечным мешком, брезентом или 

тканью, ползунком, листом или травой; 

(b) рыбачить с известью или любым ядовитым 

веществом; 

(c) рыбачить со взрывчаткой; 

(d) рыбачить с любой дрифтерной сетью;  

(e) использовать или держать на борту лодки или 

судна любое устройство, которое может быть 

использовано для трансформации орудия 

лова; 

(f) иметь в своем распоряжении или под своим 

контролем любую статью, упомянутую в 

пункте (a), (b), (c), (d) или (e) для целей 

рыболовства; 

(g) выставлять на продажу, продавать или иметь в 

своем распоряжении любую рыбу, которая, 

как он знает или имеет основания полагать, 

была поймана - 

(i) одной из снастей или методов, 
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указанных в пунктах (a), (b), (c), (d) или 

(e); или 

(ii) любыми другими незаконными орудиями 

лова или методами; 

(h) рыбачить с подводным ружьем или иметь его 

в своем распоряжении, за исключением 

случаев, когда на это имеется письменное 

разрешение Постоянного секретаря. 

(2) Если предмет, указанный в пункте 1(a), (b), (c), (d), 

(e) или (h), обнаружен на борту лодки или судна, считается, 

что он предназначен для использования в целях рыбного 

промысла. 

13. Запрет на подводную рыбалку 

(1) При условии соблюдения положений подраздела 

(2), ни одно лицо не может заниматься подводной рыбалкой 

без письменного разрешения Постоянного секретаря. 

 
 

(2) Постоянный секретарь может, при таких условиях, 

которые он может определить, разрешить подводную рыбалку 

- 

(a) в научных целях; 

(b) с целью ловли декоративных рыб; или 

(c) для других целей, которые он может одобрить; 

 
14. Сезоны, закрытые для рыболовства 

(1) Никто не должен ловить рыбу и иметь владение в 

море, на любой реке, озере или плотине - 

(a) крупной сетью, карманной сетью или 

жаберной сетью с 1 октября в году до 

последнего дня февраля следующего года; 
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(b) кастинговой сетью - 

(i) с 1 мая - 31 июля в году; 

(ii) с 1 октября в году до последнего дня 

февраля следующего года; 

(2) В соответствии с подразделом (1), никто не должен 

ловить рыбу и иметь владения в море, на любой реке, озере 

или плотине -  

(a) крупной сетью или кастинговой сетью между 

18:00 и 06:00 часами; 

(b) жаберной сетью между 06:00 и 18:00 часами. 

(3) С учетом положений подраздела (4), ни одно лицо не 

может - 

(a) ловить устриц; или 

(b) иметь в своем владении свежие устрицы, 

с 1 октября в году до последнего дня марта следующего года. 
 
 

(4) Подраздел (3) не распространяется на устрицы, 

которые являются - 

(a) пойманными в рыбоводческом хозяйстве; или 

(b) импортированными для продажи. 

(5) Несмотря на подраздел (1), Министр может в 

любом году разрешить в соответствии с правилами ловлю 

рыбы на море, любой реке, озере или плотине с помощью 

крупной сети, карманной сети, жаберной сети или кастинговой 

сети в течение периода не более 10 дней, начиная с 1 октября 

того года, когда погодные условия не позволяют, 

соответственно, в течение 5 дней подряд, эксплуатировать - 

(a) крупную сеть, карманную сеть или жаберную 
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сеть в период с 1 марта по 30 сентября того же 

года; 

(b) кастинговую сеть в период с 1 марта по 30 

апреля и с 1 августа по 30 сентября в этом 

году. 

15. Устройство вылова рыбы 

(1) Ни одно лицо не может размещать устройство для 

вылова рыбы в морских зонах, если на это не получено 

письменное разрешение от Постоянного секретаря. 

(2) Любое лицо, имеющее лицензию в соответствии с 

разделом 34 или 36, которая позволяет ему размещать 

устройство для вылова рыбы, освобождается от 

необходимости обращаться за получением разрешения в 

соответствии с подразделом (1). 

16. Защита рыбы 

(1) В соответствии с подразделом (2), никто не должен 

ловить рыбу или заставлять кого-либо ловить рыбу - 

(a) любую рыбу непромыслового размера; 

(b) любого краба или омара с икрой; или 

(c) любую морскую черепаху, яйцо морской 

черепахи или любое морское млекопитающее. 

 
 

(2) Постоянный секретарь может разрешить, в 

письменном виде и при соблюдении таких условий и 

положений, которые он может наложить, ловить - 

(a) любую рыбу, указанную в подразделе (1), или 

яйца морских черепах для научных, 

репродуктивных или любых других целей, 

полезных для сообщества; 
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(b) рыбу непромыслового размера оператором 

рыбоводческого хозяйства для зарыбления 

рыбоводческого хозяйства; 

(c) рыбу непромыслового размера, указанную в 

Списке для использования в качестве 

приманки. 

 
17. Выгрузка, хранение и продажа рыбы 

(1) С учетом положений подраздела (3), ни одно лицо 

не должно выгружать или заставлять какое-либо лицо 

выгружать, продавать или иметь во владении на территории 

Маврикия или в морских зонах - 

(a) любую токсичную рыбу; 

(b) любую рыбу или рыбный продукт, 

непригодный для употребления человеком; 

(c) любую морскую черепаху, живую или 

мертвую, яйца морской черепахи, чучело 

морской черепахи; 

(d) любое морское млекопитающее; 

(e) любую рыбу непромыслового размера; или 

(f) любого краба или омара с икрой. 

 
(2) Никто не должен выгружать, продавать или иметь в 

своем владении какую-либо рыбу, которая, как ему известно 

или есть разумные основания полагать, была добыта в 

нарушение какой-либо международной рыбоохранной и 

рыбохозяйственной меры, участником которой является 

Маврикий. 

 
 

(3) Постоянный секретарь может выдать разрешение, в 
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письменном виде и на таких условиях, которые он может 

установить, на улов, выгрузку или владение любой рыбой, 

указанной в подразделе (1)(a)-(f), в научных или 

природоохранных целях. 

(4) Если должностное лицо, осуществляющее контроль 

за рыболовством, удостоверилось в том, что имело место 

нарушение подраздела (1) (c), (d), (e) или (f) или (2), он 

выносит постановление об изъятии любой рыбы, являющейся 

предметом такого нарушения. 

(5) Если инспектор по контролю за рыболовством 

удостоверится в том, что какая-либо рыба, упомянутая в 

подразделе (1) (а) или (b), выгружается или продается, 

выставляется на продажу или поставляется любым лицом, 

либо находится во владении любого лица, он отдает указание 

на изъятие и уничтожение этой рыбы. 

(6) Владелец любой рыбы, изъятой в соответствии с 

подразделом (4) или уничтоженной в соответствии с 

подразделом (5), не имеет права на какую-либо компенсацию. 

 
18. Рыбалка с помощью искусственного освещения 

(1) В соответствии с подразделом (3), ни один человек не 

должен ловить рыбу при помощи искусственного освещения, 

кроме как с письменного разрешения Постоянного секретаря. 
 

(2) (а) Постоянный секретарь не выдает разрешения, 

за исключением - 

 (i) оператору рыбоводческого хозяйства с 

целью ловли рыбы в рыбоводческом 

хозяйстве; 

(ii) с целью отлова крабов небольшого 

размера, чтобы содержать 

рыбопромысловую ферму; 
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(iii) с целью отлова креветок с помощью сети 

для ловли креветок; 

 
 

(iv) с целью отлова рыбы, используемой в 

качестве приманки; или 

(v) для использования осветительных 

палочек при креплении к подводным 

рыболовным орудиям лова. 

(b) Любое разрешение, выданное Постоянным 

секретарем в соответствии с настоящим 

разделом, подчиняется таким положениям и 

условиям, которые он может установить. 

(3) Лицо может ловить рыбу при помощи искусственного 

освещения в рыбоводческом хозяйстве с разрешения 

оператора рыбоводческого хозяйства, имеющего разрешение в 

соответствии с подразделом (2) (а). 

 
19. Рыбалка в рыбоходном канале 

Никто не должен - 

(a) использовать сеть в рыбоходном канале; или 

(b) помещать в рыбоходном канале любой объект, 

который может создать препятствия для навигации. 

 
20. Станции выгрузки рыбы 

(1) Министр может прописать район возле берега в 

качестве места выгрузки рыбы. 

(2) Ни один рыбак не должен выгружать рыбу в другое 

место, кроме места выгрузки рыбы. 
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(3) Любое лицо, которое ловит рыбу на станции 

выгрузки рыбы, должно - 

(a) по требованию инспектора по контролю за 

рыболовством провести взвешивание рыбы и 

предоставить такие сведения об улове, какие 

могут потребоваться; 

 

(b) держать и хранить рыбу таким образом и в 

таком месте, где может действовать инспектор 

по контролю за рыболовством; и 

(c) не подвергать рыбу воздействию дождя, 

солнца, мух или других негигиеничных 

условий. 

21. Продажа и происхождение рыбы 

(1) (а) С учетом положений подраздела (2) ни одно 

лицо не может продавать или иметь в своем 

распоряжении для продажи какую-либо рыбу, 

если только у него нет лицензии торговца 

рыбой. 

(b) Лицензия торговца рыбой выдается Постоянным 

секретарем на таких условиях, которые он 

может установить. 

(2) Подраздел (1) не распространяется на рыбака, 

который продает рыбу на станции выгрузки рыбы. 

(3) Никто не вправе приобретать рыбу у рыбака ни в 

каком месте с целью продажи, кроме станции выгрузки рыбы. 

(4) Ни один торговец рыбой, покупающий рыбу у 

рыбака, не должен отказываться от продажи рыбы на станции 

выгрузки рыбы. 

(5) Лицо, владеющее рыбой, обязано по требованию 
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инспектора по контролю за рыболовством предоставить ему 

сведения о происхождении или источнике происхождения 

рыбы. 

 
ЧАСТЬ V - ИМПОРТ, ЭКСПОРТ И ПРОИЗВОДСТВО 

22. Импорт рыбы и рыбопродуктов 

(1) (a) Ни одно лицо не может ввозить на территорию 

Маврикия никакую рыбу или рыбопродукты, 

кроме как при наличии разрешения, 

выданного Постоянным секретарем. 

 

(b) Разрешение, выдаваемое в соответствии с 

пунктом (а), подчиняется таким положениям и 

условиям, которые Постоянный секретарь 

может счесть целесообразными. 

(2) (a) Ни одно лицо не может ввозить на территорию 

Маврикия яйца морских черепах или морских 

млекопитающих, будь то мертвые, живые или 

чучела, за исключением случаев, когда на это 

имеется письменное разрешение Постоянного 

секретаря. 

(b) Утверждение в соответствии с пунктом (а) 

подчиняется таким положениям и условиям, 

которые Постоянный секретарь может счесть 

целесообразными. 

(3) Если инспектор по контролю за рыболовством 

удостоверится в том, что ввезенная рыба или рыбопродукт 

непригодны для употребления человеком, он может, после 

того, как постоянный секретарь министерства, отвечающий за 

вопрос здоровья, получит приказ в соответствии с разделом 5 

(2) (b) (ii) Закона о пищевых продуктах, сделать так, чтобы эта 
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рыба или рыбопродукт были конфискованы и уничтожены. 

(4) Импортер любой рыбы или рыбопродуктов, 

уничтоженных в соответствии с подразделом (3), не имеет 

права на какую-либо компенсацию. 

23. Импорт живой рыбы 

(1) (a) Ни одно лицо не может ввозить на территорию 

Маврикия живую рыбу, предназначенную для 

выпуска, аквакультуры или для декоративных 

целей, за исключением случаев, когда на это 

имеется разрешение, выданное Постоянным 

секретарем. 

(b) Разрешение, выдаваемое в соответствии с 

пунктом (а), подчиняется таким положениям и 

условиям, которые Постоянный секретарь 

может счесть целесообразными. 

(2) Ни одна живая рыба, ввозимая в соответствии с 

подразделом (1), не может быть допущена к ввозу, кроме как с 

письменного разрешения Постоянного секретаря. 

 
 

(3) Постоянный секретарь не дает своего согласия в 

соответствии с подразделом (2), за исключением случаев, 

когда - 

(a) рыба содержалась под наблюдением и 

контролем в течение такого периода времени 

и на таких условиях, которые он считает 

подходящими; и 

(b) импортером была проведена оценка 

воздействия такого выпуска в окружающую 

среду, и после представления импортером 

доклада Постоянный секретарь удостоверился 
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в том, что выпуск живой рыбы не наносит 

ущерба окружающей среде. 

(4) Если Постоянный секретарь удостоверится в том, 

что любая живая рыба, которая была завезена на Маврикий, не 

пригодна для выпуска или декоративных целей, он 

приказывает конфисковать и уничтожить эту рыбу. 

(5) Импортер любой живой рыбы, уничтоженной в 

соответствии с подразделом (4), не имеет права на какую-либо 

компенсацию. 

24. Незаконный ввоз рыбы 

Никто не может на территории Маврикия или в морских 

зонах - 

(a) от своего имени, или в качестве партнера, 

представителя или сотрудника другого лица, 

выгружать, импортировать, экспортировать, 

перевозить, продавать, получать, приобретать 

или покупать; или 

(b) принуждать к выгрузке, импорту, экспорту, 

перевозке, продаже, получению, 

приобретению или покупке любой рыбы, 

добытой, находящейся во владении, 

транспортируемой или продаваемой в 

нарушение законодательства одного или 

нескольких государств, с которыми Маврикий 

заключил соглашение об управлении 

рыболовством на взаимной или 

многосторонней основе, или разрешать такое 

соглашение. 

 

25. Экспорт рыбы и рыбопродуктов 
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(1) Никто не может экспортировать с Маврикия 

никакую рыбу или рыбопродукты, кроме как при наличии 

разрешения, выданного Постоянным секретарем. 

(2) Разрешение, выданное в соответствии с 

подразделом (1), может быть выдано на таких условиях, 

которые могут быть определены Постоянным секретарем. 

 
26. Импорт, продажа и производство орудий лова 

(1) Никто не может производить, импортировать, 

продавать или поставлять какие-либо орудия лова, кроме 

верши, гарпуна, крюка, лески, удочки, катушки или приманки, 

кроме как по лицензии, выданной Постоянным секретарем. 

(2) Лицензиат в соответствии с подразделом (1) должен 

- 

(a) вести реестр, в который он должен 

незамедлительно вносить сведения о каждой 

продаже или покупке произведенных им 

орудий лова, в том числе - 

(i) название и адрес каждого продавца или 

покупателя орудия лова; 

(ii) описание, количество и размеры орудий 

лова, проданных или купленных им; 

(iii) номер и дата выдачи лицензии, 

имеющейся у продавца или покупателя 

орудия лова; 

(b) не позднее, чем через 14 дней после любой 

продажи или покупки орудий лова, 

представить Постоянному секретарю в 
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письменном виде сведения, указанные в 

пункте (а). 

 

27. Импорт и строительство рыбацкой лодки и 

рыболовного судна 

(1) Ни одно лицо не может ввозить на территорию 

Маврикия или строить какие-либо рыбацкие лодки или 

рыболовные суда, за исключением случаев, когда на это 

получено письменное разрешение Постоянного секретаря. 

(2) Утверждение в соответствии с подразделом (1) 

осуществляется на таких условиях, которые могут быть 

определены Постоянным секретарем. 

 

ЧАСТЬ VI - ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Подчасть А - Орудия лова 

 

28. Лицензии на орудия лова 

(1) С учетом положений раздела 9(3) и подразделов (2) 

и (3), ни одно лицо не может без лицензии на орудие лова, 

выданной Постоянным секретарем, использовать или иметь в 

своем распоряжении орудие лова, указанное в разделе 29(1). 

(2) Заявление на выдачу лицензии на совместное 

использование жаберной, крупной сетей и сети для ловли 

креветок не подается, и такая лицензия не выдается. 

(3) Несмотря на положения подраздела (1), лицензия на 

орудие лова не требуется в отношении верши, имеющей 

отверстие размером не менее 4 см в диаметре, через которое 

может пройти мерный цилиндр, и которая эксплуатируется 

зарегистрированным рыбаком. 

(4) Невзирая на подраздел (1), лицензия на 

использование орудий лова не требуется для владельца 
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лицензии в соответствии с подразделом B настоящей части. 

29. Заявка на получение и выдачу лицензий 

(1) Лицо, которое хочет эксплуатировать - 

(a) орудие лова с наживкой; 

(b) кастинговую сеть; 

 

(c) жаберную сеть; 

(d) крупную сеть; 

(e) вершу; 

(f) сеть для ловли креветок; или 

(g) карманную сеть, 

должно подать письменное заявление на получение лицензии на 

орудие лова Постоянному секретарю. 

(2) По получении заявки в соответствии с подразделом 

(1), Постоянный секретарь может попросить заявителя 

представить такие сведения, которые он сочтет подходящими. 

(3) Если Постоянный секретарь убежден, что лицензия 

на орудие лова может быть выдана, он может выдать лицензию 

с уплатой установленной платы. 

(4) Лицензия, выданная в соответствии с подразделом 

(3), должна - 

(a) быть в установленной форме; и 

(b) подчиняться таким положениям и условиям, 

которые Постоянный секретарь сочтет 

подходящими. 

(5) Постоянный секретарь может потребовать нанести 
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печать или другой идентификационный знак на такое орудие 

лова, что может быть указано им. 

 
30. Ограничение на количество лицензий 

(1) В соответствии с подразделом (2), Постоянный 

секретарь ни в коем случае не может выдавать лицензии более 

чем на - 

(a) 10 крупных сетей, 10 карманных сетей, 10 

кастинговых сетей, 5 жаберных сетей и 100 

сетей для ловли креветок в лагуне острова 

Маврикий; 

 

(b) 8 крупных сетей, 8 карманных сетей, 8 

кастинговых сетей, 15 сетей для ловли 

креветок в лагуне острова Родригес; 

(c) 2 крупные сети для ловли рыбы в лагуне 

острова Агалега. 

(2) Если лицензиат, получивший лицензию на орудие 

лова в начале срока действия настоящего Закона, подает заявку 

на продление срока действия лицензии, Постоянный секретарь 

выдает разрешение на продление срока действия лицензии, 

несмотря на то, что сроки, указанные в подразделе (1), могут 

быть превышены. 

31. Лицензия на орудия лова не подлежит передаче 

(1) Лицензия на орудие лова, выданная в соответствии 

с настоящей частью, не подлежит передаче. 

(2) В случае, если лицензиат на орудие лова - 

(a) умирает; или 

(b) в случае с юридическим лицом, юридическое 
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лицо ликвидировано, 

лицензия на орудия лова утрачивает силу, и любые орудия 

лова, в отношении которых была выдана лицензия, 

немедленно передаются Постоянному секретарю для 

безопасного хранения до утилизации. 

32. Обязанности владельцев лицензий на орудия лова 

Лицензиат на орудие лова должен - 

(a) содержать или хранить любое орудие лова, 

указанное в разделе 29(1)(b), (c), 

(d) и (g) в таком месте, которое может быть 

утверждено Постоянным секретарем; 

(b) по требованию предъявить инспектору по контролю 

за рыболовством любую лицензию, выданную ему в 

соответствии с этим законом; 

 

(c) по требованию изготовить любое орудие лова, 

упомянутое в пункте 

(a) или указать его местоположение любому 

инспектору по контролю за рыболовством; 

(d) сообщать Постоянному секретарю о любых 

повреждениях печати или идентификационного 

знака, нанесенных в соответствии с разделом 29(5) 

на любое орудие лова, указанное в пункте (а); 

(e) сдавать любые орудия лова, упомянутые в пункте 

(a), Постоянному секретарю по истечении срока 

действия или отзыве его лицензии или 

прекращении деятельности. 
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33. Утилизация лицензированных орудий лова 

(1) Ни один лицензиат не может распоряжаться каким-

либо лицензированным орудием лова, упомянутым в разделе 

29(1)(b), (c), (d) и (g), без письменного разрешения 

Постоянного секретаря. 

(2) Ни один из лицензиатов не может заменять какое-

либо орудие лова, указанное в подразделе (1), за исключением 

случаев, когда - 

(a) орудие лова стало непригодным к 

эксплуатации; 

(b) орудие лова передается Постоянному 

секретарю; и 

(c) Постоянный секретарь одобряет его замену в 

письменном виде. 

(3) Постоянный секретарь может потребовать 

уничтожить любое переданное ему в соответствии с 

подразделом (2)(b) орудие лова. 

 

Подчасть В - Рыбацкие лодки и рыболовные суда 

34. Лицензия на иностранную рыбацкую лодку или 

иностранное рыболовное судно 

(1) Ни одно лицо не может использовать иностранную 

рыбацкую лодку или иностранное рыболовное судно для 

рыбалки или связанной с ней деятельности в пределах 

морских зон, если только оно не является владельцем 

лицензии на использование иностранной рыбацкой лодки или 
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иностранного рыболовного судна. 
 

(2) (а) Заявка на получение лицензии в соответствии 

с настоящим разделом подается министру в 

такой форме, которая может быть одобрена 

Постоянным секретарем. 

 (b) Форма включает сведения, упомянутые в 

разделе 6(2), которые Постоянный секретарь 

сочтет необходимыми. 

(3) (а) Министр может на таких условиях, которые 

он сочтет подходящими, и с согласия 

Премьер-министра выдать лицензию в 

установленном порядке на использование 

иностранной рыбацкой лодки или 

иностранного рыболовного судна в целях 

рыбной ловли или любой связанной с этим 

деятельности в морских зонах. 

 (b) Лицензия в соответствии с пунктом (а) 

выдается при уплате такой пошлины, которая 

может быть предусмотрена в международном 

соглашении, упомянутом в разделе 35. 

 (c) При отсутствии соглашения в соответствии с 

разделом 35 лицензия выдается с уплатой 

установленной платы. 

 
 

(4) Министр отказывает в выдаче лицензии в 

соответствии с настоящим разделом, если - 

(a) иностранная рыбацкая лодка или иностранное 

рыболовное судно, в отношении которого 
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запрашивается лицензия, имеет историю 

несоблюдения международных рыбоохранных 

и рыбохозяйственных мер, за исключением 

случаев, когда собственность на рыбацкую 

лодку или рыболовное судно впоследствии 

изменилась, а новый владелец представляет 

достаточные доказательства того, что 

предыдущий владелец или капитан не имеет 

никакой законной, выгодной или финансовой 

заинтересованности в рыбацкой лодке или 

рыболовном судне или контроля над ними; 

(b) иностранная рыбацкая лодка или иностранное 

рыболовное судно не соблюдают требования 

региональной рыбохозяйственной 

организации, стороной которой является 

Маврикий, или не соблюдают меры, 

введенные этой организацией. 

 
35. Лицензия и международное соглашение 

(1) С учётом подраздела (2), лицензия на иностранную 

рыбацкую лодку или лицензия на иностранное рыболовное 

судно не выдаётся в соответствии с разделом 34, если нет 

соглашения - 

(a) между правительством Маврикия и 

государством, в котором зарегистрирована 

рыбацкая лодка или рыболовное судно; 

(b) между правительством Маврикия и 

организацией, занимающейся экономической 

интеграцией, в которую входит государство-

член организации, в которой 
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рыбацкая лодка или рыболовецкое судно, 

которое зарегистрировано, делегировало 

полномочия по ведению переговоров о 

заключении соглашений о рыбном промысле; 

или 

(c) между правительством Маврикия и 

рыболовной ассоциацией, членом которой 

является владелец или фрахтователь рыбацкой 

лодки или рыболовецкого судна. 

(2) При отсутствии соглашения, упомянутого в 

подразделе (1), Министр может выдать лицензию в 

соответствии с этим разделом, если заявитель предоставляет 

такие финансовые или другие гарантии, которые он может 

определить. 

 
36. Лицензия, выданная маврикийской рыбацкой лодке 

или рыболовному судну 

(1) С учетом положений подраздела (2) ни одно лицо 

не может использовать маврикийскую рыбацкую лодку или 

маврикийское рыболовное судно для рыбной ловли или любой 

связанной с ней деятельности - 

(a) в морских зонах; 

(b) в любом промысле в открытом море, кроме как 

по лицензии, выданной в соответствии с настоящим разделом. 

(2) Владелец любой маврикийской рыбацкой лодки или 

маврикийского рыболовного судна обязан до начала рыбной 

ловли в зоне рыболовства иностранного государства 

письменно уведомить об этом постоянного секретаря. 

(3) Министр может освободить любую рыбацкую 
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лодку длиной менее 12 метров от требований подраздела (1) 

(а), с учетом таких условий, которые он может определить. 

 

(4) (a) Заявка на получение лицензии в соответствии с 

настоящим разделом подается министру в 

такой форме, которая может быть одобрена 

Постоянным секретарем. 

(b) Форма включает сведения, упомянутые в 

разделе 6(2), которые Постоянный секретарь 

сочтет необходимыми. 

(5) (a) Министр может на таких условиях, которые он 

сочтет подходящими, выдать лицензию по 

установленной форме на использование 

маврикийской рыбацкой лодки или 

маврикийского рыболовного судна в целях 

рыбной ловли или любой связанной с этим 

деятельности в морских зонах или в открытом 

море. 

(b) Лицензия, выданная в соответствии с пунктом 

(а), выдается с уплатой установленного сбора. 

(6) Министр не может выдать лицензию в соответствии 

с настоящим разделом, если он не удостоверится в том, что - 

(a) судно является маврикийским рыболовным 

судном, зарегистрированным в соответствии с 

Законом о торговом судоходстве; 

(b) рыбацкая лодка — это рыбацкая лодка, 

зарегистрированная в соответствии с разделом 

44; 

(c) заявитель выполнил такие требования, 
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которые могут быть определены министром; 

(d) рыбацкая лодка или рыболовное судно, в 

отношении которого запрашивается лицензия, 

не имеет истории несоблюдения 

международных рыбоохранных и 

рыбохозяйственных мер, за исключением 

случаев, когда собственность на рыбацкую 

лодку или судно впоследствии изменилась, а  
 

новый владелец представляет достаточные 

доказательства того, что предыдущий 

владелец или капитан не имеет никакой 

законной, выгодной или финансовой 

заинтересованности в рыбацкой лодке или 

рыболовном судне, а также не контролирует 

их. 

 
37. Условия лицензии 

Условия, установленные в разделах 34(3) и 36(5), могут 

включать - 

(a) вид и метод промысла или любую связанную с ним 

разрешенную деятельность; 

(b) районы, в которых разрешен такой промысел или 

любая связанная с ним деятельность; 

(c) виды и количество рыбы, разрешенной к вылову, 

включая любые ограничения на прилов; 

(d) сезоны, закрытые для рыболовства; 

(e) обязательства уведомления соответствующих 

органов; 

(f) перенос на борт коммуникаций, устройств 

фиксации положения или другого оборудования. 
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38. Срок действия 

(1) С учётом положений раздела 68 лицензия, выданная 

в соответствии с настоящей частью, действительна в течение 

такого срока, который может быть указан в лицензии, но не 

может превышать один год. 

(2) Министр может, при возобновлении лицензии или в 

течение срока ее действия, - 

(a) приложить новые условия к лицензии; или 

(b) изменить ее условия. 

 
 

(3) В случае окончания регистрации маврикийской 

рыбацкой лодки в соответствии с разделом 45 или 

прекращения регистрации маврикийского рыболовного судна 

в соответствии с Законом о торговом судоходстве любая 

лицензия, выданная в соответствии с этой частью, утрачивает 

силу. 

(4) Лицензия, выданная в соответствии с настоящей 

частью, не подлежит передаче. 

 
ЧАСТЬ VII - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 

КАСАЮЩИЕСЯ РЫБАЦКИХ ЛОДОК И 

РЫБОЛОВНЫХ СУДОВ 

Подчасть А - Общие положения 

39. Перевалка 

(1) В соответствии с подразделом (2), владелец или 

капитан любой рыбацкой лодки или рыболовного судна не 

должен перегружать какую-либо рыбу или рыбопродукты в 

морских зонах, кроме как в порту или другом месте, 
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утвержденном Постоянным секретарем, на таких условиях, 

которые он может счесть целесообразными. 

(2) Постоянный секретарь может, если он 

удостоверится в том, что такая перевалка необходима или 

осуществляется в соответствии с надлежащими 

хозяйственными мерами, согласованными Маврикием, дать 

письменное разрешение владельцу или капитану рыбацкой 

лодки или рыболовного судна на перевалку рыбы или 

рыбопродуктов в морских зонах на таких условиях, которые он 

может счесть целесообразными. 

40. Маркировка 

(1) Постоянный секретарь присваивает 

идентификационный знак каждой маврикийской рыбацкой 

лодке или маврикийскому рыболовному судну, 

зарегистрированному в соответствии с разделом 42, которому 

не присвоен международный позывной радиосигнал. 

 
 

(2) Владелец или капитан рыбацкой лодки или 

рыболовного судна не должен допускать, чтобы его лодка или 

судно находилось в морской зоне или в порту, если только эта 

лодка или судно не имеет маркировки в соответствии со 

Стандартными спецификациями Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций по 

маркировке и идентификации рыболовных судов, 

действующими в настоящее время, или такой маркировки, 

которая определена или наложена государством флага 

рыбацкой лодки или судна. 

(3) Ни одно лицо не должно фальсифицировать, 

удалять или скрывать маркировку любой рыбацкой лодки или 

рыболовного судна, изготовленную в соответствии с 

подразделом (1), или появляющуюся на рыбацкой лодке или 
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рыболовном судне, обозначенном в соответствии с 

подразделом (2). 

41. Отчетность 

(1) Капитан или владелец любой лицензированной 

рыбацкой лодки или рыболовного судна ведет рыболовный 

журнал в такой форме, которая может быть утверждена в 

письменном виде Постоянным секретарем. 

(2) Капитан или владелец любой рыбацкой лодки или 

рыболовного судна, указанного в подразделе (1), представляет 

Постоянному секретарю рыболовный журнал, а также любые 

другие данные об улове, которые могут потребоваться в 

течение срока, указанного в любом соглашении о рыболовстве 

в соответствии с разделом 35 или в условиях лицензии, 

выданной в отношении рыбацкой лодки или рыболовного 

судна, в зависимости от обстоятельств. 

 
Подчасть В - Маврикийские рыбацкие 

лодки и маврикийские 

рыболовные суда 

42. Регистрация маврикийских рыбацких лодок 

(1) Владелец любой маврикийской рыбацкой лодки 

должен зарегистрировать такую лодку у Постоянного 

секретаря. 

 
 

(2) Подраздел (1) не применяется к любой лодке, 

принадлежащей Правительству. 

43. Маврикийские рыбацкие лодки 

Рыбацкая лодка должна соответствовать требованиям для 

регистрации в качестве маврикийской рыбацкой лодки, если 
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она полностью принадлежит - 

(a) государству Маврикий; или 

(b) одному или нескольким лицам, являющимся 

гражданами Маврикия; или 

(c) уставной корпорации на Маврикии; или 

(d) юридическому лицу, компании или иной 

ассоциации, учрежденной или учрежденной в 

соответствии с законодательством Маврикия и 

имеющей юридический адрес на территории 

Маврикия. 

44. Заявление на регистрацию 

(1) Любое лицо, упомянутое в разделе 42(1), может 

обратиться к Постоянному секретарю в утвержденной форме с 

просьбой о регистрации рыбацкой лодки, упомянутой в 

разделе 43. 

(2) Независимо от подраздела (1), если заявка 

относится к рыбацкой лодке общей длиной 12 метров и более, 

к заявке должны быть приложены следующие документы - 

(a) документ, показывающий, что рыбацкая лодка

принадлежит заявителю или зафрахтована без 

экипажа; 

(b) справку от утвержденного сюрвейера о том, 

что рыбацкая лодка находится в мореходном 

состоянии; 

(c) имя шкипера и полные сведения о его 

удостоверении; 

 

(d) если рыбацкая лодка ранее была 
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зарегистрирована в другой стране, документ, 

показывающий, что рыбацкая лодка была 

удалена из реестра этой страны, свободна и 

освобождена от каких бы то ни было 

обременений; и 

(e) такие другие документы или записи, которые 

могут потребоваться постоянному секретарю. 

(2) После рассмотрения заявки, поданной в 

соответствии с подразделом (1), и убедившись в том, что 

рыбацкая лодка может быть зарегистрирована, Постоянный 

секретарь может удовлетворить заявку и выдать свидетельство 

о регистрации, на таких условиях, которые он сочтет 

целесообразными, и после уплаты установленной пошлины. 

(3) Постоянный секретарь не регистрирует рыбацкую 

лодку, когда -  

(a) рыбацкая лодка представляет опасность для 

безопасности мореплавания или загрязнения 

окружающей среды; 

(b) на кону безопасность, здоровье и 

благополучие лиц, занятых или работающих в 

любом качестве на борту лодки; 

(c) есть вероятность того, что лодка будет 

использована в преступных целях; 

(d) лодка не эксплуатировалась в соответствии с 

международными рыбоохранными и 

рыбохозяйственными мерами; 

(e) регистрация нанесет ущерб интересам 

Маврикия или обязательствам Маврикия по 

любому международному соглашению или 

конвенции, касающимся рыболовства. 
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45. Аннулирование регистрации 

(1) Постоянный секретарь может отменить или 

приостановить регистрацию рыбацкой лодки, о которой 

говорится в разделе 42(1) - 

(a) на любом из оснований, по которым он имел 

бы право отказать в регистрации в 

соответствии с разделом 44 (4); 

(b) если у него есть основания полагать, что 

рыбацкая лодка использовалась в нарушение 

международных рыбоохранных и 

рыбохозяйственных мер в открытом море или 

рыбоохранных мер в ИЭЗ любого государства; 

(c) по заявлению зарегистрированного владельца 

о том, что он желает прекратить регистрацию 

рыбацкой лодки; или 

(d) когда маврикийская рыбацкая лодка потеряна 

или уничтожена. 

(2) Перед тем, как Постоянный секретарь аннулирует 

регистрацию рыбацкой лодки в соответствии с подразделом 

(1)(a) или (b), он должен за 14 дней уведомить владельца лодки 

о том, что он должен указать причину, по которой регистрация 

не должна быть аннулирована. 

(3) При отмене регистрации рыбацкой лодки в 

соответствии с настоящим разделом Постоянный секретарь в 

течение 7 дней со дня принятия решения уведомляет об этом 

владельца вместе с объяснением причин. 

46. Передача и модификация рыбацкой лодки 

(1) Ни одно лицо не может изменять размер 

зарегистрированной маврикийской рыбацкой лодки без 

письменного разрешения Постоянного секретаря. 



 Законы 2007 797  
 

 
 

(2) В случае перехода права собственности на 

маврикийскую рыбацкую лодку или если лодка зафрахтована 

без экипажа, владелец и новый владелец или арендатор, в 

зависимости от обстоятельств, должны в течение 14 дней 

уведомить Постоянного секретаря о продаже, передаче или 

аренде лодки. 

(3) В случае утери или разрушения маврикийской 

рыбацкой лодки владелец маврикийской рыбацкой лодки 

должен в течение 7 дней уведомить Постоянного секретаря об 

утере или уничтожении лодки. 

(4) Любое разрешение на модификацию, а также любая 

передача или аренда в соответствии с настоящим разделом 

подлежат оплате в установленном размере. 

 
47. Выгрузка 

(1) Владелец или капитан маврикийской рыбацкой 

лодки или маврикийского рыболовного судна, имеющего 

лицензию в соответствии со статьей 36, выгружает свой улов в 

пределах порта Порт-Луи или станции выгрузки рыбы, как это 

может быть указано в лицензии. 

(2) Несмотря на подраздел (1), министр может, при 

соблюдении таких условий, которые он может определить, 

уполномочить владельца или капитана маврикийской 

рыбацкой лодки или маврикийского рыболовного судна, 

имеющего лицензию в соответствии с разделом 36, выгружать 

рыбу на берег в месте, отличном от места, упомянутого в 

подразделе (1). 
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48. Швартовка 

Ни одно лицо не должно швартовать рыбацкую лодку 

или рыболовное судно в районе, в котором использование 

рыбацкой лодки, рыболовного судна или прогулочного судна 

запрещено каким-либо законодательным актом. 

 

49. Заброшенные рыбацкие лодки 

(1) Если Постоянный секретарь считает, что рыбацкая 

лодка или любое оборудование или предмет, используемый в 

связи с рыбацкой лодкой, был потоплен, затоплен, брошен или 

находится на мели в морских зонах и может стать 

препятствием, представлять опасность для судоходства или 

для общества, или находится в опасном или вредном 

состоянии, или имеет плохие последствия, он может - 

(a) завладеть рыбацкой лодкой, снаряжением или 

предметом; 

(b) присвоить или купить рыбацкую лодку. 

(2) Если владелец рыбацкой лодки, оборудования или 

предмета известен, Постоянный секретарь уведомляет 

владельца о том, что, если в течение 14 дней после 

уведомления он не заберет обратно лодку, оборудование или 

предмет, он распорядится ими, как это предусмотрено в 

подразделе (5). 

(3) Если владелец, упомянутый в подразделе (1), не 

известен, Постоянный секретарь публикует уведомление, 

упомянутое в подразделе (2), в двух ежедневных газетах в 
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течение двух дней подряд. 
 

(4) Если владелец завладевает рыбацкой лодкой, 

снаряжением или предметом, он оплачивает любой 

предписанный сбор и любые расходы, понесенные 

Постоянным секретарем для целей подразделов (1) и (2). 

(5) Если после уведомления в соответствии с 

подразделом (2) или (3) ни одно лицо не предъявляет 

претензии на рыбацкую лодку, оборудование или предмет, в 

течение 30 дней с момента уведомления или последней 

публикации, в зависимости от обстоятельств, Постоянный 

секретарь может - 
 

   

(a) продать рыбацкую лодку, оборудование или 

предмет; или 

(b) распоряжаться ими так, как он сочтет 

нужным, с учетом состояния, в котором была 

найдена лодка, оборудование или предмет. 

(6) Если какое-либо лицо устанавливает, к 

удовлетворению Постоянного секретаря, что оно являлось 

владельцем рыбацкой лодки, оборудования или предмета, в 

течение 6 месяцев с даты продажи, Постоянный секретарь 

выплачивает этому лицу выручку от продажи за вычетом 

любой предписанной платы и таких расходов, которые могли 

быть понесены Постоянным секретарем. 

(7) В случае отсутствия претензий в соответствии с 

подразделом (6), Постоянный секретарь выплачивает выручку 

от продажи в Консолидированный фонд. 
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(8) Постоянный секретарь освобождается от всех 

обязательств, если он утилизирует рыбацкую лодку, 

оборудование или предмет согласно подразделу (5)(b). 

(9) Для целей настоящего раздела Постоянный 

секретарь при определении того, брошена ли рыбацкая лодка, 

оборудование или предмет, принимает во внимание, в 

частности, следующее - 

(a) зарегистрирована ли рыбацкая лодка; 

(b) состояние рыбацкой лодки, оборудования или 

предмета; 

(c) период времени, в течение которого рыбацкая 

лодка, снаряжение или предмет оставлены без 

присмотра. 

 

50. Отплытие лицензированных маврикийских 

рыбацких лодок и лицензированных маврикийских 

рыболовных судов 

(1) Капитан лицензированной маврикийской рыбацкой 

лодки или лицензированного маврикийского рыболовного 

судна не должен покидать порт во время рыбалки, если он не 

получил письменного разрешения от Постоянного секретаря. 

(2) Для получения разрешения в соответствии с 

подразделом (1) владелец или капитан лицензированной 

маврикийской рыбацкой лодки или лицензированного 

маврикийского рыболовного судна или его представитель за 3 

дня до отплытия из порта на рыбалку - 

(a) информирует Постоянного секретаря о 
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предполагаемой дате и времени отплытия 

лодки или судна; 

(b) выполняет такие условия, которые могут быть 

определены Постоянным секретарем; и 

(c) подает такие документы, которые могут 

потребоваться Постоянному секретарю. 

(3) По получении любой информации в соответствии с 

подразделом (2)(а) и после рассмотрения документа, 

представленного в соответствии с подразделом (2)(с), а также 

при условии, что капитан, владелец или представитель 

выполнил условия, установленные подразделом (2)(b), и что 

рыбацкой лодке или рыболовному судну может быть 

разрешено отправиться на рыбалку, Постоянный секретарь 

выдает капитану, владельцу или представителю 

соответствующее письменное разрешение, при соблюдении 

таких условий, которые Постоянный секретарь может счесть 

целесообразными. 

 

51. Прибытие лицензированных маврикийских 

рыбацких лодок или лицензированных 

маврикийских рыболовных судов 

(1) Капитан, владелец или представитель 

лицензированной маврикийской рыбацкой лодки или 

лицензированного маврикийского рыболовного судна должен 

за 2 дня до прибытия лодки или судна в порт Порт-Луи или на 

станцию выгрузки рыбы, как это может быть указано в 

лицензии, выданной в отношении рыбацкой лодки или 

рыболовного судна, сообщить Постоянному секретарю 

предполагаемое время прибытия рыбацкой лодки или 
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рыболовного судна в Порт-Луи или на станцию выгрузки 

рыбы письмом, факсом или электронной почтой. 

(2) Прибыв в Порт-Луи или на упомянутую в пункте 

(1) станцию выгрузки рыбы, капитан должен немедленно -  

(a) представить Постоянному секретарю - 

(i) отчет по видовому составу улова; 

(ii) информацию, касающуюся 

происхождения улова, объемов улова и 

действий в соответствии с 

утвержденным рыболовным журналом; 

(iii) рыболовный журнал рыбацкой лодки 

или рыболовного судна для осмотра; 

(iv) такую другую информацию, которая 

может потребоваться Постоянному 

секретарю; и 

(b) предоставлять свой улов инспектору по 

контролю за рыболовством для проверки и 

взятия проб. 

(3) Если Постоянный секретарь удостоверится в 

соблюдении подразделов (1) и (2), он выдает разрешение на 

выгрузку рыбы. 

 

Подчасть С - Иностранные рыбацкие лодки или 

иностранные рыболовные суда 

52. Хранение 

Капитан иностранной рыбацкой лодки или иностранного 

рыболовного судна должен хранить уложенные им орудия 

лова - 
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(a) в то время как лодка или судно находится в 

морских зонах и не имеет лицензии в соответствии 

с разделом 34; 

(b) находясь в месте, где лодка или судно не имеют 

права ловить рыбу. 

53. Въезд и выезд из морских зон 

Капитан любой иностранной рыбацкой лодки или 

иностранного рыболовного судна или его представитель 

должны предоставить Постоянному секретарю по почте, факсу 

или электронной почте не менее чем за 24 часа до того, как 

лодка или судно заходит в морские зоны или выходит из них, 

информацию о своем положении на момент входа в зоны или 

выхода из них, а также о количестве рыбы на борту по видам. 

54. Въезд в маврикийский порт 

Капитан любой иностранной рыбацкой лодки или 

иностранного рыболовного судна или его представитель не 

позднее, чем за 72 часа до входа в порт, должен письмом, 

факсом или электронной почтой уведомить Постоянного 

секретаря и сообщить ему о цели своего захода в порт, 

предоставить ему копию судна или разрешения лодки на 

ловлю рыбы, а также информацию о количестве рыбы на борту 

судна. 

 
ЧАСТЬ VIII - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 

55. Ордер на вход и обыск 

(1) Магистрат, если он удовлетворен информацией под 

присягой о том, что есть разумные основания полагать, что 

преступление 
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против настоящего Закона было, совершается или собирается 

совершиться, выдает ордер, уполномочивающий инспектора 

по контролю за рыболовством заходить в любую лодку, судно, 

помещение или жилое здание и производить их обыск. 

(2) Если Постоянный секретарь удовлетворен 

информацией о том, что после принесения присяги - 

(a) есть разумные основания полагать, что 

преступление против этого Закона было 

совершено, совершается или будет совершено; 

и 

(b) связь с магистратом с целью получения 

ордера на обыск может привести к задержке, 

он может выдать ордер на обыск, разрешающий инспектору по 

контролю за рыболовством заходить в любую лодку, судно 

или помещение, за исключением жилого дома, и производить в 

них обыск. 

 
56. Ответственность владельцев орудий лова, 

используемых при совершении правонарушений 

(1) Если транспортное средство, орудие лова или 

любой другой предмет используются при совершении 

преступления в соответствии с настоящим Законом, владелец 

считается совершившим преступление, если он не докажет, - 

(a) что он не являлся участником или пособником 

совершения преступления; и 

(b) что он принял все разумные меры для 

предотвращения использования 

транспортного средства, орудия лова или 
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любого другого предмета для совершения 

преступления. 

(2) Если лодка или судно используются для 

совершения преступления в соответствии с настоящим 

Законом, владелец, помимо капитана, считается 

совершившим преступление, если он не докажет - 

 
 

  

(a) что он не был участником или пособником в 

совершении преступления; 

(b) что он принял все разумные меры для 

предотвращения использования судна или 

лодки для совершения преступления. 

57. Осуществление международных рыбоохранных и 

рыбохозяйственных мер 

(1) С учетом положений разделов 17(2) и 39 капитан 

или владелец иностранной рыбацкой лодки или иностранного 

рыболовного судна не должен выгружать или перевозить рыбу 

или рыбопродукты, за исключением - 

(a) в порту или на морском терминале Маврикия; 

и 

(b) после получения письменного разрешения от 

Постоянного секретаря. 

(2) Для целей подраздела (1) (b) инспектор по 

контролю за рыболовством может подняться на борт и 

осмотреть иностранную рыбацкую лодку или иностранное 

рыболовное судно, и может - 
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(a) изучить и снять копии регистрационного 

свидетельства, рыболовной лицензии и любых 

других соответствующих документов, в том 

числе регистрационных журналов 

рыболовства; 

(b) осмотреть рыболовные орудия лова; 

(c) проверить любое навигационное, устройство 

фиксации положения, наблюдательное или 

коммуникационное оборудование или другое 

устройство на борту; 

 

(d) осмотреть любую рыбу или рыбный продукт на 

борту; и 

(e) установить происхождение, вид, форму и 

количество рыбы и рыбопродуктов. 

(3) Если по результатам инспекции, проведенной в 

соответствии с подразделом (2), Постоянный секретарь имеет 

основания полагать, что иностранная рыбацкая лодка или 

иностранное рыболовное судно занималось какой-либо 

промысловой деятельностью в нарушение какой-либо 

международной меры по сохранению и управлению рыбным 

хозяйством, он может - 

(a) запретить лодке или судну выгружать или 

перегружать свою рыбу в маврикийском порту 

или морском терминале; 

(b) незамедлительно уведомить соответствующие 

органы государства флага об иностранной 

рыбацкой лодке или иностранном рыболовном 

судне; и 
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(c) предоставить соответствующим органам 

государства флага иностранной рыбацкой 

лодки или иностранного рыболовного судна 

такую информацию, в том числе 

доказательственные материалы, касательно 

этого нарушения. 

58. Полномочия на осмотр и изъятие 

(1) Если инспектор по контролю за рыболовством 

имеет основания полагать, что преступление, предусмотренное 

настоящим Законом, было совершено, совершается или будет 

совершено, и считает, что было бы непрактично 

ходатайствовать о выдаче ордера, инспектор по контролю за 

рыболовством может, без ордера, - 

(a) останавливать, подниматься на борт, искать и 

проверять - 

(i) на Маврикии или в его морских зонах, 

любую лодку или судно; 

 
 

(ii) в открытом море, любую маврикийскую 

рыбацкую лодку или маврикийское 

рыболовное судно или любую рыбацкую 

лодку или рыболовное судно, плавающее 

под флагом государства - участника 

международного соглашения, 

участником которого является также 

Маврикий и которое предусматривает 

такую остановку, высадку на борт и 

досмотр; 

(b) останавливать и обыскивать любое 

транспортное средство; 
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(c) в морских зонах или на Маврикии, 

конфисковать - 

(i) любое транспортное средство, лодку, 

судно или сооружение; 

(ii) любой журнал учета, запись, документ 

или оборудование, включая любой 

компьютер или любое другое 

электронное устройство, которые могут 

быть использованы в качестве 

доказательств в любом судебном 

разбирательстве в соответствии с этим 

Законом; 

(iii) любое орудие лова; 

(iv) любой предмет. 

 
(2) В ходе обыска и инспекции, проводимых в 

соответствии с подразделом (1), инспектор по контролю за 

рыболовством может - 

(a) изучать и снимать копии любого 

свидетельства о регистрации, лицензии, 

регистрационного журнала или любого 

другого документа, имеющего отношение к 

лодке или судну и его промысловой 

деятельности; 

(b) осмотреть любые рыболовные снасти, рыбу 

или рыбопродукты; 

(c) проверить любое навигационное, устройство 

фиксации положения, наблюдательное или 

коммуникационное оборудование или другое 

устройство на борту; 
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(d) брать пробы любой рыбы или рыбного 

продукта, найденного на борту; 

(e) если погодные или технические условия не 

позволяют провести досмотр, требовать от 

капитана лодки или судна доставить лодку 

или судно в любое место, порт или гавань с 

целью проведения или завершения осмотра. 

(3) Если инспектор по контролю за рыболовством 

имеет основания полагать, что в открытом море имело место 

нарушение меры по управлению рыболовством, 

предусмотренной международным соглашением, участником 

которого является Маврикий, и считает, что было бы 

непрактично подавать заявку на выдачу ордера, инспектор по 

контролю за рыболовством может, без ордера, - 

(a) конфисковать и задержать любую 

маврикийскую лодку или судно; 

(b) в тех случаях, когда это разрешено 

международным соглашением, участником 

которого является Маврикий, конфисковать и 

задержать иностранную лодку или 

иностранное судно, 

вместе с орудиями лова, запасами и грузами, рыбой или 

другими предметами, которые, как он имеет основания 

полагать, были использованы при совершении нарушения. 

(4) Любая лодка, судно или другие предметы, 

захваченные в соответствии с подразделом (3), 

рассматриваются в соответствии с разделами 63 и 71. 

(5) Любая лодка или судно, конфискованное в 

соответствии с подразделом (1)(с), доставляется в Порт-Луи 

или другой подходящий порт Маврикия вместе с лицами, 

работающими на рыболовецкой лодке или судне, которые, по 
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его обоснованному мнению, потребуются ему для целей 

расследования преступления. 

 

59. Право на арест и содержание под стражей 

Если инспектор по контролю за рыболовством 

обнаруживает лицо, ведущее рыбный промысел или связанную 

с ним деятельность, или владеющее какой-либо рыбой или 

орудием лова, или продающее пойманную рыбу в нарушение 

настоящего Закона, он может, без ордера - 

(a) останавливать данное лицо; и 

(b) требовать, чтобы это лицо предоставило - 

(a) свое имя и адрес; 

(b) имя и адрес владельца любой лодки или 

судна, использовавшегося при совершении 

предполагаемого нарушения Закона. 

60. Изъятие рыбы 

Инспектор по контролю за рыболовством может 

конфисковать любую рыбу или рыбопродукт, пойманный, 

выгруженный, проданный или хранящийся в нарушение 

настоящего Закона. 

61. Обязанности инспекторов по контролю за 

рыболовством 

Инспектор по контролю за рыболовством при 

осуществлении своих полномочий в соответствии с настоящим 

Законом предоставляет по запросу такие средства 

идентификации, которые определяются Постоянным 

секретарем в целях обеспечения соблюдения настоящего 

Закона. 

62. Преследование за пределы морских зон 
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(1) Инспектор по контролю за рыболовством может без 

ордера осуществлять преследование по горячим следам в 

соответствии с международным правом, как это отражено в 

статье 111 Конвенции Организации Объединенных Наций по 

морскому праву, - 

(a) останавливать, высаживаться на борт и 

производить обыск за пределами морских зон, 

любой иностранной рыбацкой лодки или 

иностранного рыболовного судна, которое, 

как он имеет основания полагать, было  

использовано при совершении преступления в 

соответствии с этим законом и доставить такую 

лодку или судно и всех находящихся на их 

борту лиц и вещи в любое место, порт или 

гавань Маврикия; 

(b) осуществлять за пределами морских зон все 

полномочия, предоставленные инспектору по 

контролю за рыболовством в соответствии с 

настоящим Законом. 

(2) Полномочия, предоставленные инспектору по 

контролю за рыболовством в соответствии с настоящим 

Законом, прекращаются, когда иностранная рыбацкая лодка 

или судно заходит в территориальное море другого 

государства. 

63. Хранение изъятых предметов 

(1) До начала судебного разбирательства или 

рассмотрения дела в суде предмет, упомянутый в - 

(a) разделе 58(1)(с)(i) передается на хранение 

своему владельцу на таких условиях, которые 

могут быть установлены в письменном виде 

Постоянным секретарем; 
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(b) разделе 58(1)(с)(ii), (iii) и (iv) находится на 

хранении у Постоянного секретаря. 

(2) Любое лицо, которое пытается разрушить, 

уничтожить или присвоить любой предмет, изъятый в 

соответствии с разделом 58(1)(с)(i), совершает преступление и 

по вынесении обвинительного приговора подлежит наказанию 

в виде штрафа, не превышающего 1 000 000 рупий или 

эквивалента в долларах США. 

64. Хранение и утилизация найденных предметов 

(1) С учетом положений раздела 49 любая рыба, орудие 

лова или предметы, обнаруженные сотрудником службы 

контроля за рыболовством, передаются Постоянному 

секретарю. 

 
 

(2) Если владелец какой-либо рыбы, орудия лова или 

предмета, упомянутого в подразделе (1), не может быть 

идентифицирован, Постоянный секретарь может 

распорядиться орудиями лова или предметом так, как он 

может счесть целесообразным, включая продажу по разумной 

цене. 

65. Безопасность при выдаче конфискованных предметов 

(1) Владелец или лицо, у которого предмет был изъят в 

соответствии с разделом 58(1)(с), могут обратиться в кабинет 

судьи с ходатайством о возвращении изъятого предмета. 

(2) Кабинет судьи не должен возвращать предмет - 

(a) который запрещен к использованию; 

(b) на который не была выдана лицензия, если 

такая лицензия необходима для его 

использования; 
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(c) если только заявитель не представит 

обеспечение или другую гарантию, 

определенную кабинетом судьи. 

(3) При установлении гарантий безопасности или 

других гарантий кабинет судьи учитывает - 

(a) стоимость конфискованного предмета; 

(b) максимальный штраф за предполагаемое 

преступление; и 

(c) любые расходы или затраты, которые были 

понесены или разумно предвидены 

государством и которые могут быть 

возмещены в соответствии с этим законом. 

(4) Любое обеспечение или другая гарантия, 

предоставленная в соответствии с подразделом (2), не имеет 

силы, если заявитель предъявит предмет по требованию 

любого суда, рассматривающего его дело. 

 

66. Утилизация рыбы 

(1) При изъятии рыбы или рыбопродукта в 

соответствии с разделом 60, Постоянный секретарь может 

вернуть рыбу или рыбопродукт лицу, у которого он был 

конфискован, при условии предоставления надлежащего 

обеспечения, эквивалентного стоимости рыбы или 

рыбопродукта, или обеспечить продажу рыбы или 

рыбопродукта по разумной цене. 

 
(2) Постоянный секретарь депонирует выручку от 

продажи у Генерального бухгалтера. 
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(3) Обеспечение, предоставленное в соответствии с 

подразделом (1), или сумма, депонированная в соответствии с 

подразделом (2), должны - 

(a) применяться к уплате любого штрафа и 

издержек, налагаемых на лицо, указанное в 

подразделе (1); или 

(b) возвращаться этому лицу - 

(i) если он оплатит штраф и расходы; или 

(ii) против него не возбуждены судебные 

дела. 

 
67. Применение Закона о защите государственных 

служащих 

Закон о защите государственных служащих применяется 

к любому факту, действию или бездействию в соответствии с 

настоящим Законом, несмотря на то, что факт, действие или 

бездействие имели место за пределами морских зон в 

соответствии со статьями 58 или 62. 

 

68. Приостановка и аннулирование 

(1) В соответствии с подразделом (3) Министр или 

Постоянный секретарь может приостановить или 

аннулировать любую лицензию, выданную им в соответствии 

с настоящим Законом, если - 

(a) рыбацкая лодка, рыболовное судно или 

орудия лова, в отношении которых выдана 

лицензия, используются в нарушение, либо 
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лицензиат занимается какой-либо 

деятельностью, противоречащей - 

(i) данному Закону; 

(ii) любому соглашению о рыболовстве, 

упомянутому в настоящем Законе; 

(iii) любым правилам, принятым в 

соответствии с этим Законом; 

(iv) любому соответствующему закону, 

действующему на Маврикии; или 

(v) любому условию лицензии; 

(b) лицензии, которая распространяется на 

промысел любых видов рыб, запасы которых 

находятся под угрозой. 

 
(2) Если действие лицензии приостанавливается или 

аннулируется в соответствии с подразделом (1) (b), Министр 

или Постоянный секретарь возвращает лицензиату часть 

лицензионного сбора, эквивалентную количеству дней, 

оставшихся до истечения срока действия лицензии. 

 
(3) Перед приостановлением или аннулированием 

лицензии в соответствии с подразделом (1) (а) Министр или 

Постоянный секретарь предоставляет лицензиату возможность 

сделать ему заявления о том, почему лицензия не должна быть 

приостановлена или аннулирована. 

 

ГЛАВА IX – ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ШТРАФЫ 

69. Защита водной экосистемы 
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(1) Запрещается помещать, сбрасывать, выбрасывать 

или провоцировать сброс в морские зоны или в реку, озеро, 

пруд, канал, ручей, приток или водно-болотное угодье любого 

ядовитого вещества. 

(2) Никто не должен - 

(a) кроме как с письменного разрешения 

Постоянного секретаря, вырезать, брать или 

удалять; 

(b) повреждать  

мангровое растение. 

(3) (a) ни одно лицо не может размещать, строить или 

инициировать размещение или строительство 

какого-либо сооружения в пределах 

территориального моря или внутренних вод, 

как это определено в Законе о морских зонах 

2005 года, за исключением случаев, когда на 

это имеется письменное разрешение 

Постоянного секретаря. 

(b) При предоставлении одобрения в соответствии с 

пунктом (а) Постоянный секретарь может 

устанавливать такие положения и условия, 

которые он сочтет необходимыми. 

 
70. Нарушения и штрафы 

(1) Любое лицо, которое - 

(а) противоречит разделам 8(1), 8(9), 9(1), 9(2), 

10(1), 12(1)(a), (b), (e) по (g), 13(1),  14(3),  16(1), 

18(1), 
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18(3), 19,  20(2),  20(3),  21(1),  21(2)(a),  21(4), 

21(5), 26(3), 28(1), 32, 33(1), 33(2), 36(2), 41(1), 

41(2),  42(1),  46(1),  46(2),  46(3),  47(1),  48(1), 

50(1), 51(1), 51(2), 69(2) при вынесении 

обвинительного приговора наказывается 

штрафом в размере не более 100 000 рупий; 

(b) противоречит разделам 14(1),  14(2),  15(1),  

17(1), 22(1)(a),  22(2)(a),  23(1)(a),  23(2),  25(2), 26(1), 

27 (1), 69 (1), 69 (3)(а) при вынесении 

обвинительного приговора наказывается 

штрафом в размере не более 500 000 рупий; 

(c) противоречит разделам 17(2), 24, 25(1), 36(1), 

39(1), 57(1), при вынесении обвинительного 

приговора наказывается штрафом в размере не 

более 3 000 000 рупий; 

(d) противоречит разделам 12 (1) (d), 40 (2), 52, 53, 

54, при вынесении обвинительного приговора 

наказывается штрафом в размере до 20 000 

долларов США; 

(e) не выполняет условия, установленные в 

разделе 8(5)(b), 9(3), 13(2), 16(2), 17(3), 

18(2)(b), 21(2)(b), 22(1)(b), 22 (2) (b), 23 (1) (b), 

29 (4) (b), 36 (5) (а), 44 (3), 47 (2), 50 (3), 69 (3) 

(b) по вынесении обвинительного приговора 

наказывается штрафом, не превышающим 50 

000 рупий; 

(f) не принимает меры, предписанные в 
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соответствии с разделом 10 (2), в случае 

вынесения обвинительного приговора 

наказывается штрафом в размере не более 100 

000 рупий; 

(g) противоречит разделам 34(1), 34(2), 40(3), при 

вынесении обвинительного приговора 

налагается штраф, выплачиваемый в валюте 

лицензионного сбора, не превышающий 100 

раз сумму, подлежащую уплате в качестве 

лицензионного сбора за период в 30 дней, или 1 

000 000 долларов США, в зависимости от того, 

какая сумма больше; 

(h) нарушает статью 12(1)(с), подлежит 

наложению штрафа в размере до 500 000 

рупий и тюремному заключению на срок до 5 

лет. 
 

71. Конфискация 

Если лицо осуждено за преступление, предусмотренное 

настоящим Законом, суд может, в дополнение к любому 

другому наказанию, - 

(a) отдавать приказ о конфискации любого 

транспортного средства, лодки, судна, орудия лова, 

предмета или сооружения, использовавшегося при 

совершении преступления в соответствии с 

настоящим Законом; 

(b) приказать конфисковать любую рыбу, пойманную с 

нарушением этого закона. 
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72. Предоставление ложной информации и 

фальсификация улик 

Лицо, которое - 

(a) обязано предоставлять любую информацию в 

соответствии с этим Законом и намеренно не 

предоставляет такую информацию или 

предоставляет ложную, ошибочную или вводящую 

в заблуждение информацию;  

(b) фальсифицирует, скрывает, уничтожает или 

подтасовывает доказательства, которые могут быть 

использованы в ходе дознания или судебного 

разбирательства, 

совершает правонарушение и в случае вынесения 

обвинительного приговора подлежит наказанию в виде 

штрафа в размере до 500 000 рупий. 

 

ЧАСТЬ Х - ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

73. Юрисдикция 

(1) Несмотря на статью 114 Закона о судах и статью 72 

Закона об окружных судах и судах промежуточной инстанции 

(уголовная юрисдикция), магистрат - 

(a) обладает юрисдикцией для рассмотрения дела 

о преступлении, указанном в разделе 70(a), 

(b), (d), (e), (f) и (h) и нормативных актах, 

принятых в соответствии с настоящим 

Законом; и 

(b) может налагать любое наказание, 

предусмотренное этими разделами или 

нормативными актами. 
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(2) Суд промежуточной инстанции компетентен 

рассматривать любое преступление в соответствии с 

настоящим Законом и назначать любое предусмотренное за 

него наказание. 

74. Нормативные акты 

(1) Министр может издавать распоряжения для целей 

настоящего Закона, и, в частности, для целей - 

(a) предписания мер и условий - 

(i) в рамках которых осуществляется 

разведение рыбы и рыбоводство; и 

(ii) для борьбы с болезнями в рыбоводческих 

хозяйствах; 

(b) делимитации районов в пределах морских зон, 

которые зарезервированы для рыболовства 

маврикийскими рыбацкими лодками или 

маврикийскими рыболовными судами; 

(c) предписания о мерах по регистрации рыбаков; 

(d) предписания условий лицензирования 

рыбацких лодок и рыболовных судов, формата 

и содержания лицензий, а также порядка их 

выдачи, аннулирования и отзыва; 

(e) требования к рыбацкому или рыболовецкому 

судну, чтобы оно было оснащено указанными 

средствами связи, приборами для фиксации 

положения и другим оборудованием; 

(f) предписания рыбохозяйственных и 

рыбоохранных мер, включая размер 

отверстий, спецификации орудий лова, 

минимальные размеры видов рыб, закрытые 

сезоны, закрытые районы, запрещенные 
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методы промысла или орудия лова, схемы 

ограничения ввоза на все или любые виды 

промысла, а также схемы установления и 

распределения квот; 

(g) предписания мер по защите кораллов и 

ракушек; 

(h) предписания мер по защите, сохранению и 

управлению охраняемыми районами моря и 

искусственными рифами; 

(i) запрета на вылов любой токсичной рыбы; 

(j) запрета на вылов определенных видов, 

размера или пола рыбы; 

(k) обеспечения взимания сборов и пошлин; 

(l) предписания мер по обеспечению 

безопасности и защищенности рыбаков на 

море; 

(m) предписания мер по обеспечению 

безопасности и охраны рыбацких лодок; 

(n) предписания правил, регулирующих 

использование устройств вылова рыбы и 

регулирования рыбопромысловой 

деятельности в их районе; 

(o) предписания, условия и процедуры, которые 

должны соблюдаться любой иностранной 

рыбацкой лодкой или иностранным 

рыболовным судном, заходящим в морские 

зоны и находящимся в них; 

(p) регулирования управления рыбными 

ресурсами и промысловой деятельности в 
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связи со спортивным и рекреационным 

рыболовством; 

(q) регулирования погрузочно-разгрузочных 

работ, хранения, переработки, 

транспортировки, перевалки и экспорта рыбы 

или рыбопродуктов, а также 

функционирования для этих целей "единого 

окна"; 

(r) предписания мер по эксплуатации 

рыбопромысловой базы для ведения промысла 

в морских зонах; 

(s) обеспечения размещения наблюдателей на 

борту любой рыбацкой лодки или 

рыболовного судна, имеющего лицензию по 

настоящему Закону на ловлю рыбы или 

осуществление любой связанной с этим 

деятельности в морских зонах или за их 

пределами, в зависимости от обстоятельств, и 

предписания правил, касающихся 

наблюдателей; 

(t) регулирования производства, импорта и 

экспорта орудий лова; 

(u) регулирования импорта, торговли, 

распределения и сбыта рыбы и 

рыбопродуктов, а также предписания мер и 

условий функционирования рынка рыбных 

аукционов; 

(v) укомплектования рыбацких лодок, проведения 

обучения, проведения экзаменов, выдачи 
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сертификатов; 

 

(w) запрета на использование любой лодки в 

пределах предписанных районов; 

(x) освидетельствования и сертификации рыбацких 

лодок; 

(y) размещения на борту рыбацкой лодки; 

(z) предписания таких других мер для борьбы с 

незаконным, необъявленным и 

нерегулируемым рыбным промыслом; 

(aa) предписания любого другого вопроса, 

касающегося рыболовства, для целей 

настоящего Закона; и 

(ab) предписания мер по обеспечению 

функционирования лабораторий, отвечающих 

за проведение анализов рыбы и 

рыбопродуктов на экспорт, морской воды и 

испытаний на токсичность в рыбе. 

(2) В соответствии с положениями настоящего Закона 

любое лицо, нарушающее их, может быть признано виновным 

в совершении преступления и, в случае вынесения 

обвинительного приговора, подлежит наказанию в виде 

штрафа в размере не более 500 000 рупий или эквивалента в 

долларах США. 

(3) Несмотря на положения подпункта (2), положения 

подпунктов (1)(b), (e), (o), (w) и (z) могут предусматривать, что 

любое лицо, нарушающее их, может быть признано виновным 

и по вынесении обвинительного приговора подлежит 

наказанию в виде штрафа в размере не более 1 000 000 рупий 

или эквивалента в долларах США. 
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75. Отказ от судебного преследования 

(1) Постоянный секретарь может, если 

правонарушение было совершено при использовании лодки 

или судна, - 

(a) оформить отказ от судебного преследования 

преступления, за исключением преступления 

в соответствии с разделом 12(1)(b) и (c), если 

владелец или хозяин лодки или судна 

признает факт совершения правонарушения и 

соглашается в письменной форме выплатить 

такую сумму денег, которая не должна 

превышать максимальный размер штрафа, 

указанного за правонарушение в Законе; 

(b) дать распоряжение о возвращении любого 

предмета, изъятого в соответствии с разделом 

58 настоящего Закона, о выплате денежной 

суммы, не превышающей расчетную 

стоимость изъятого предмета, которая может 

быть согласована в письменном виде 

владельцем или капитаном лодки или судна. 

(2) Учреждается компенсационная комиссия для 

оказания помощи Постоянному секретарю в определении 

суммы денег, подлежащих выплате правонарушителем в 

соответствии с подразделом (1), с должным учетом, в 

частности, обстоятельств дела и прошлого поведения 

правонарушителя. 

(3) Компенсационная комиссия назначается на основе 

неполного рабочего дня и состоит из - 
 

 (а) Председателя, который является должностным 

лицом юридического отдела сроком не менее 
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10 лет и назначается Министром; 

(b) 2 старших сотрудников министерства, 

отвечающих за вопросы рыболовства, 

назначенных Постоянным секретарем. 

 (4) Председатель и члены получают вознаграждение, 

размер которого определяется Министром. 

(5) Каждое соглашение об отказе от судебного 

преследования должно быть окончательным и неоспоримым. 

(6) Если сумма, согласованная в настоящем разделе, не 

выплачивается в соответствии с соглашением об отказе от 

судебного преследования, Постоянный секретарь направляет 

заверенную копию соглашения в компетентный суд, который 

затем приступает к исполнению такого соглашения таким же 

образом, как если бы он наложил такую согласованную сумму 

в виде штрафа. 

(7) При выплате согласованной суммы в соответствии 

с соглашением об отказе от судебного преследования никакие 

дальнейшие процессуальные действия в отношении лица, 

согласившегося на соглашение, в связи с таким конкретным 

правонарушением не возбуждаются. 

 
76. Вознаграждение 

(1) Министр может при конфискации любой рыбы, 

лодки или судна или при взыскании любых наказаний в 

соответствии с настоящим Законом или постановлениями, 

принятыми в соответствии с этим Законом, дать указание о 

том, что вознаграждение должно быть дано или выплачено 

любому лицу, с помощью информации или средств которого 

был произведен конфискат или взыскано наказание, и которое, 

по его мнению, имеет право на вознаграждение. 
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(2) Вознаграждение не выдается и не выплачивается в 

соответствии с подразделом (1), за исключением случаев, 

когда Министр удостоверился в том, что не было 

запланировано сговора с целью получения вознаграждения. 

 

77. Фотосвидетельство 

(1) Если фотография сделана в связи с каким-либо 

промыслом или смежным видом деятельности и одновременно 

на нее накладывается дата, время и место съемки, то это 

является доказательством того, что фотография была сделана в 

день, в то время и в том месте, в котором она была сделана. 

(2) Положения подраздела (1) применяются только 

тогда, когда - 

(a) фотоаппарат, делающий снимок, подключен 

непосредственно к приборам, которые 

предоставляют соответствующую дату, время 

и положение; 

 

(b) приборы, на которых указываются дата, время 

и место, признаются точными и проверяются 

инспектором по контролю за рыболовством в 

кратчайшие сроки после фотографирования на 

таких приборах; и 

(c) фотография была сделана инспектором по 

контролю за рыболовством. 

(3) Любой инспектор по контролю за рыболовством, 

который делает фотографию такого вида, как описано в 

подразделе (1), может выдать справку, прилагаемую к 

фотографии, в которой указано - 

(a) его имя, адрес, официальная должность и 

место назначения; 
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(b) название и позывной, если они известны, 

любой рыбацкой лодки или рыболовного 

судна, изображенных на фотографии; 

(c) тип камеры и других устройств, выдающих 

дату и время, а также прибор для определения 

местоположения; 

(d) что он проверил эти приборы и инструменты в 

разумные сроки до и после съемки и что все 

они, как оказалось, работали правильно; и 

(e) точность используемого прибора для 

определения местоположения в заданных 

пределах. 

78. Прибор для определения местоположения 

(1) Любая информация или данные, передаваемые 

автоматически прибором для определения местоположения, 

должны быть доказательством того, что такая информация или 

данные - 

(a) пришли с рыбацкой лодки или рыболовного 

судна, идентифицированного таким образом; 

 

(b) были точно отправлены или переданы; и 

(c) были даны капитаном или владельцем 

рыбацкой лодки или рыболовного судна, 

и могут быть представлены сведения и данные, переданные 

таким образом, как с помощью распечатки, так и с помощью 

устройства визуального отображения. 

(2) Подраздел (1) применяется независимо от того, 

сохранялась ли информация или данные до или после какой-

либо отправки или передачи. 
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(3) Любой инспектор по контролю за рыболовством 

может выдать справку, в которой указано - 

(a) его имя, адрес, официальная должность и 

место назначения; 

(b) что он компетентен считывать информацию с 

блока распечатки или визуального 

отображения любой установки, способной 

получать или устанавливать информацию или 

данные, передаваемые прибором для 

определения местоположения; 

(c) дата и время, когда информация или данные 

были получены или определены с помощью 

прибора для определения местоположения, а 

также положение рыбацкой лодки или 

рыболовного судна в такую дату и время; 

(d) название и позывной рыбацкой лодки или 

рыболовного судна, на котором установлен 

или был установлен прибор для определения 

местоположения; и 

(e) что, судя по всему, не было обнаружено 

никаких неисправностей в приборе для 

определения местоположения, его передачах 

или любых других устройствах, используемых 

для получения или определения информации 

или данных, передаваемых прибором для 

определения местоположения. 

 
 

(4) Любое лицо, которое уничтожает, повреждает, 

делает неработоспособным или иным образом вмешивается в 

работу прибора для определения местоположения на борту 

рыбацкой лодки или рыболовного судна, совершает 
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правонарушение и по вынесении обвинительного приговора 

подлежит наказанию в виде штрафа в размере до 1 000 000 

рупий или эквивалента в долларах США. 

79. Отмена 

Закон о рыболовстве и морских ресурсах отменяется. 

80. Переходные положения 

(1) Разрешение или лицензия, выданные или 

зарегистрированные в соответствии с Законом о рыболовстве и 

морских ресурсах 1998 года и Законом о рыболовстве 1980 

года, считаются выданными или зарегистрированными в 

соответствии с настоящим Законом. 

(2) Несмотря на подраздел (1), Министр может принять 

необходимые постановления для перехода от отмененного 

Закона к настоящему Закону. 

81. Последующие поправки 

В Закон о национальной береговой охране внесены 

поправки - 

(a) путем добавления сразу после раздела 12 

следующего нового раздела - 

12A. Отплытие и прибытие маврикийских 

рыбацких лодок и судов 

(1) Капитан или владелец маврикийской 

рыбацкой лодки или маврикийского рыболовного 

судна или его представитель должны по почте, 

факсу или электронной почте - 

(a) не менее чем за 24 часа до 

отплытия из порта на рыбалку 

проинформировать Национальную 

береговую охрану о планируемой 
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дате и времени отплытия лодки или 

судна; 

(b) не менее чем за 2 дня до прибытия 

в Порт-Луи или на станцию 

выгрузки рыбы, указанную в 

лицензии на ловлю рыбы, 

выданной в отношении рыбацкой 

лодки или рыболовного судна, 

проинформировать Национальную 

береговую охрану об ожидаемом 

времени прибытия рыбацкой лодки 

или рыболовного судна в Порт-Луи 

или на станцию выгрузки рыбы. 

(2) Капитан или владелец любой 

иностранной рыбацкой лодки или иностранного 

рыболовного судна или его представитель должен 

по почте, факсу или электронной почте - 

(a) не менее чем за 24 часа до 

прибытия в морскую зону или 

отплытия из нее 

проинформировать Национальную 

береговую охрану о своем 

местоположении во время 

прибытия в такую зону или 

отплытия из нее, а также о 

количестве рыбы на борту по 

видам. 

(b) не позднее, чем за 72 часа до 

прибытия в порт, 

проинформировать Национальную 
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береговую охрану о прибытии и 

предоставить копию разрешения 

лодки или судна на ловлю рыбы, 

количество рыбы на борту и цель 

захода в порт. 

(b) в разделе 15, удалив слова "раздел 11(3) или 13" и 

заменив их словами "раздел 11(3), 12А или 13". 

 

82. Вступление в силу 

(1) Настоящий Закон вступает в силу в день, 

устанавливаемый прокламацией. 

(2) Для вступления в силу различных положений 

настоящего Закона могут быть установлены различные даты. 

 
Принято Национальной ассамблеей тринадцатого ноября 

две тысячи седьмого года. 

 

 
Рам Ранжит Доулутта 

Служащий Национальной 

ассамблеи 

 
———— 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

(раздел 16(2)(c)) 

 
Рыба непромыслового размера, которая может быть 

использована в качестве приманки 
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 Рыба Общеизвестная как 

(а) Mugil sp. & Valamugil spp.  ... ... Кефаль 

(b) Parupeneus spp.Upeneus spp. 

Mulloides spp. 

... Барабуля 

 


