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[Начало] 

1. Контроль импорта живой рыбы 

Импорт живой рыбы в Нигерию разрешается осуществлять исключительно в случае: 

(а) соответствия условиям лицензии, выданной министром в соответствии с настоящим 

Законом; или 

(b) предоставления министру обязательства вывезти рыбу из Нигерии в течение 

установленного срока (если она не была ранее утилизирована в установленном 

порядке) и, пока она остается в Нигерии, соблюдать предписанные условия в 

отношении рыбы; или 

(с) в других обстоятельствах (если имеются), которые могут определяться в особом порядке. 

2. Лицензирование 

(1) Министр может по заявлению, поданному в установленном порядке, и после уплаты 

установленного сбора предоставить заявителю лицензию в соответствии с настоящим 

Законом. 

(2) Лицензия может быть предоставлена либо на безусловной основе, либо при 

соблюдении таких условий (включая, без ущерба для универсальности этого 

подраздела, условия, касающиеся рыбы, когда она мертва), какие министр считает 

целесообразными во избежание 

возникновения или распространения болезней или паразитарных инфекций среди 

живой рыбы в водах, на основании чего министр считает, что рыбу можно ловить для 

потребления в Нигерии. 



(3) Лицензия не подлежит передаче и может быть в любое время отозвана, 

приостановлена или отменена министром в установленном порядке; однако отзыв или 

приостановление действия лицензии не должны влиять на применение каких-либо 

условий лицензии в отношении любой рыбы, что была импортирована ранее в 

соответствии с лицензией. 

3. Обеспечение выполнения 

(1) Любое лицо, которое: 

(а) импортирует любую живую рыбу в Нигерию иначе, чем в соответствии с настоящим 

Законом; или 

(b) нарушает условия лицензии, выданной в соответствии с настоящим Законом; или 

(c) не выполняет обязательство, данное им во исполнение 

(b) раздела 1 настоящего Закона, 

признаётся виновным в совершении преступления, которое подразумевает наказание в 

виде штрафа в размере не более сорока нигерийских найр, или, в случае повторного 

или последующего осуждения в соответствии с настоящим разделом, в виде штрафа в 

размере более двухсот найр, или тюремного заключения на срок не более шести 

месяцев, или одновременное применение обоих видов наказания. 

(2) При вынесении приговора лицу за преступление, предусмотренное настоящим 

разделом в отношении любой рыбы, суд выносит решение о том, что рыба или любое 

вещество, в которое рыба была превращена, подлежит конфискации или, если рыба или 

указанное вещество было уничтожено, заявляет, что если бы она не была уничтожена, 

суд признал бы ее конфискованной. 

(3) Любой старший офицер полиции или любой сотрудник Нигерийской таможенной 

службы не ниже ранга коллектора может, если у него есть основания полагать, что 

преступление, предусмотренное настоящим разделом, было совершено в отношении 

любой рыбы, конфисковать и задержать рыбу с одновременным началом производства 

по делу; любая рыба, изъятая и задержанная в соответствии с настоящим подразделом, 

должна пройти процедуру в установленном порядке. 

1. Компенсация 

(1) Лицо, которому причинен ущерб в результате конфискации или задержания любой 

рыбы или обращения с ней в установленном порядке, имеет право, если рыба или 

вещество, в которое она была превращена, не была или (если бы не была уничтожена) 

была конфискована в соответствии с настоящим Законом, получить от министра 

адекватную компенсацию за ущерб; но за исключением случаев, предусмотренных в 

этом подразделе, никакое возмещение или ущерб не могут быть возложены на такое 

лицо в результате осуществления любых полномочий, предоставленных настоящим 

Законом. 

(2) Любое лицо, которое требует компенсации в соответствии с подразделом (1) 

данного раздела в отношении любой рыбы, имеет право, если оно того пожелает, задать 

любой вопрос о своей заинтересованности в рыбе или о размере компенсации, 



определенной Верховным судом государства (по смыслу Конституции Федеративной 

Республики Нигерия, 1999 г.), на основании конфискации рыбы. 

[Раздел C23.] 

(3) Любые суммы, требуемые министром для выплаты компенсации в соответствии с 

настоящим разделом, должны быть оплачены из средств, предоставленных 

Национальным собранием. 

2. Толкование терминов и оговорки и т.д. 

1) Для целей этого Закона, за исключением случаев, когда контекстом подразумевается иное: 

«рыба» включает не только рыбу, которая обитает в море, но также и любое живое 

существо, которое обычно живет в пресной воде; 

«Министр» означает министра, на которого возложена ответственность за рыбный 

промысел; 

«предписанный» означает предписанный нормативными актами, принятыми 

министром, и любые такие нормативные акты могут предусматривать различные 

положения для разных обстоятельств. 

(2) Ничто в настоящем Законе не может быть истолковано как отступление от любого 

положения, принятого или в соответствии с любым другим актом, касающимся ввоза 

товаров. 

3. Краткое название 

Допускается ссылаться на настоящий Закон, указывая его название в виде «Закон о контроле 
импорта живой рыбы». 

ЗАКОН О КОНТРОЛЕ ИМПОРТА ЖИВОЙ РЫБЫ 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ 

Подзаконные акты отсутствуют 

 


