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ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ 

Основные положения 

Размер:  

Статья 1 – (Изменение: 15/5/1986 – 3288/1 статья) 

Настоящий Закон содержит положения, регулирующие защиту, производство и контроль 

водных продуктов (аквакультуры).  

Определения:  

Статья – 2   

Статья 2 - Определения терминов, используемых в настоящем Законе: 

Водные продукты (аквакультура): растения и животные, обитающие в морских и 

внутренних водах, а также их икра. (За исключением животных, попадающих под Закон о 

наземной охоте) 

Производители водных продуктов: физические и юридические лица, занимающиеся 

производством водных продуктов в морских и внутренних водах. 

Производственные участки по добыче: любые водные массивы, подходящие для 

производства и добычи водной продукции, для установки и использования необходимых в 

производстве сооружений.  

Средства производства: Суда и все виды материалов, оборудования, инструментов, 

сооружений, установок и приспособлений, используемых для производства водной 

продукции. 

Внутренние воды: озера, искусственные озера, лагуны, плотины, запруды, каналы, реки, 

водоемы, источники, пригодные для разведения и выращивания аквакультур. 

Лагуны: водоемы, имеющие выход в море или находящиеся под влиянием моря. 

Устье реки: участки рек, переходящие в озеро или море, находящиеся под влиянием 

речного течения и подходящие для производства аквакультур.  

Места выращивания и разведения: сооружения, созданные для выращивания и разведения 

аквакультур. 

Садки: один или несколько стационарных либо автономных сооружений, пригодных для 

создания места для производства. 

Стационарные садки: сооружения, имеющие непосредственную связь с дном водоема, 

созданные с целью выращивания и производства аквакультуры на море или на внутренних 

водах посредством ограждения водного пространства неизменными границами с 



использованием заграждений, свай, заборов, прутьев, проволоки, камней, бетона или 

подобных препятствий.   

Автономные садки (плавающие): плавающие сооружения, созданные с целью 

выращивания и производства аквакультуры на водоёмах посредством сетей, 

прикрепленных к поплавкам, понтонам, лодкам и подобным объектам.  

Водоёмы: Морские и внутренние воды, пригодные для производства аквакультуры, 

прилегающие к побережью и границам акватории. 

Донный трал: сетное орудие лова, протягиваемое посредством одного или нескольких 

судов по дну водоёма для вылавливания глубоководных аквакультур, а также способ 

добычи со дна водных продуктов. 

Среднеглубинный трал: траловые сети, протягиваемые по средней глубине вод или близко 

к ее поверхности без контакта с дном водоёма и предназначенные исключительно для 

отлова мигрирующих рыб, а также способ добычи водных продуктов посредством 

траловых сетей для средних вод.  

Комбинированный трал: траловые сети, подходящие для отлова водных продуктов как со 

дна водоёма, так и на средней глубине вод, а также способ добычи водных продуктов 

посредством комбинированного трала.  

Судно: всевозможные плавательные средства, как моторные, так и паровые, вне 

зависимости от их тоннажа и названия, такие, как лодки, катера, парусные лодки, корабли, 

шлюпки и прочие суда, которые используются для исследования, производства, 

транспортировки и переработки водных продуктов в морях и внутренних водах. 

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ 

Производство водной продукции 

А) Лицензия на производство водной продукции: 

Лицензионное разрешение: 

Статья 3 –  

Создано для правового регулирования производства водной продукции (лицензия на 

производство водной продукции). 

Физические лица, осуществляющие деятельность в области производства водной 

продукции (аквакультуры) должны получить лицензию для себя, для юридических лиц 

либо от имени юридических лиц. 

Владельцы или арендаторы судов, используемых в производстве аквакультуры, также 

обязаны получить лицензию на данные суда. 

Лицензионные разрешения выдаются региональной администрацией с утверждения 

соответствующих ведомств. 

Предъявление лицензии уполномоченным лицам по запросу является обязательным. 

Производители, которые будут заниматься производством аквакультуры в лесных районах 

или в водах, где расположены ирригационные сооружения, обязаны заранее получить 

соответствующее разрешение от региональной организации по лесному хозяйству и 

Государственной организации по водоснабжению.  



 

(Изменение: 15/5/1986 - 3288/2 статья) 

 

Турецкие граждане и иностранцы, которые собираются заниматься производством водной 

продукции для некоммерческих целей или для спортивных целей на небольших 

сооружениях в районах, где подобная деятельность не запрещена, не обязаны получать 

лицензию. 

Вопросы, связанные с принципами и средствами отлова, регулируются нормативными 

актами. 

Способ выдачи разрешений на лицензию, форма и содержание, а также принципы 

действия и продления лицензии определяются нормативными актами. Разрешения, 

указанные в данной статье, выдаются без каких-либо сборов и фотографий. 

Положения Закона № 4922 о защите морских обитателей и имущества на море, а также 

соответствующие нормативные акты и руководства являются обязательными к 

исполнению.    

 

Б) Производственные участки водной продукции: 

Аренда производственных участков, принадлежащих официальным юридическим 

лицам: 

Статья 4 – (Изменено 19/07/2003: 25173 Официальная газета -4916/21) 

Право на производство водной продукции в морских и внутренних водах на плотинах, 

садках, водоёмах, озерах, прудах, реках и устьях рек, находящихся в собственности 

Казначейства или Главного управления государственными гидротехническими 

сооружениями или находящихся под государственным надзором, передается в аренду 

районными административными органами первоочередно организованным в данном 

районе и зарегистрированным на данной производственной территории в течение не 

менее пяти лет кооперативам, кооперативным и сельскохозяйственным союзам, которые 

занимаются исключительно производством и продажей водной продукции, в рамках 

оснований, устанавливаемых Министерством сельского хозяйства и сельских дел в 

координации с Министерством окружающей среды и лесного хозяйства и Министерством 

культуры и туризма, в соответствии с положениями Закона о государственных тендерах 

№ 2886.  

Кооператив, кооперативное объединение или сельскохозяйственные союзы, которые 

арендуют данные участки, не должны передавать эти права другим лицам. 

Если данные производственные участки не были сданы в аренду кооперативам, 

кооперативному объединению или сельскохозяйственным союзам, то они передаются в 

аренду другим лицам, представившим запрос, согласно утверждению причастных 

Министерств и в соответствии с Законом №. 2886 

Технические условия и сроки аренды определяются соответствующими министерствами с 

учетом особенностей производственных участков. 

Границы производственных участков: 



Статья 5 - Границы производственных участков, находящихся под государственным 

надзором, устанавливаются комиссией, состоящей из трех экспертов (определяемых на 

собрании в присутствии представителя Министерства финансов, представителя 

регионального кадастрового управления или сотрудника реестра недвижимости и 

судебного комитета по гражданским делам под председательством представителя 

Министерства сельского и лесного хозяйства), один из которых является научно-

исследовательским экспертом, а двое других – экспертами в области производства 

аквакультуры; границы фиксируются посредством договора об аренде или спецификации, 

а также тремя экземплярами протокола и эскизами. Один экземпляр протокола и эскизов 

предоставляется в Министерство финансов, один экземпляр передается в Министерство 

сельского и лесного хозяйства. Одна копия указанных документов хранится в 

региональном кадастровом управлении. Министерство сельского и лесного хозяйства 

публикует протокол и эскизы в официальной газете. 

При определении границ для морских садков, водоёмов и устьев рек в состав указанной 

комиссии добавляется представитель ближайшего порта; при установлении границ 

участков, являющихся собственностью генерального управления государственными 

гидротехническими сооружениями, должен присутствовать представитель данного 

генерального управления.  

Положение первого абзаца не распространяется при установлении границ участков, 

являющихся собственностью Казначейства или Главного управления государственными 

гидротехническими сооружениями.  

Размер оплаты указанных в этой статье уполномоченных лиц и экспертов, которые 

назначаются в комиссию по установлению границ, определяется со стороны суда и 

оплачивается Министерством сельского и лесного хозяйства. 

Новые производственные участки: 

Статья 6 – При установлении границ производственных участков, которые 

восстанавливаются или создаются, также применяются положения статьи 5. 

Изменения на производственных участках: 

Статья 7 - (Изменение: 15/5/1986 - Статья 3288/3) 

В случае если в отношении мест для производства и разведения, находящихся под 

надзором генеральных, государственных и частных бюджетных администраций или 

государственных хозяйственных предприятий, планируется проведение изменений, 

которые могут негативно повлиять на процесс выращивания и разведения водной 

продукции, таких как заполнение, осушение, частичное или полное изменение формы 

либо удаление песка, гравия, камней, добавление земли, камней, щебня и подобных 

материалов, то до момента проведения подобных действий требуется получение от 

причастных административных органов соответствующего разрешения, выдаваемого на 

основании утверждения Министерства сельского и лесного хозяйства. 

Меры, требуемые для плотин и искусственных озер: 

Статья 8 - Необходимо обратиться в Министерство сельского и лесного хозяйства для 

определения мер, которые должны быть приняты в отношении сооружаемых плотин, 

искусственных озер и других водоемов для производства аквакультуры, и до момента 

подачи воды принять установленные Министерством меры.  



Меры по защите водной продукции от вреда: 

Статья 9 - Если внутренние воды используются для таких целей, как ирригация, 

производство энергии, заинтересованные стороны должны принять меры по защите 

водной продукции и сохранению их способности к выживанию, воспроизводству и 

разведению в данных водах. Необходимые меры определяются со стороны Министерства 

сельского и лесного хозяйства. 

Проход юридических лиц через садки: 

Статья 10 – Арендаторы или руководители садков, находящихся в управлении и в 

распоряжении государства, обязаны разрешать проход через садки сотрудникам и 

специалистам юридических лиц для осуществления целей своей деятельности и 

производственной необходимости при условии, что они не причиняют какого-либо 

ущерба.   

Условия перехода, которые должны соблюдаться лицами, проходящими через садки, 

определяются и объявляются Министерством сельского и лесного хозяйства. 

Право на проход в местах, принадлежащих казначейству или государственным 

водохозяйственным органам, определяется в соответствии с положениями Гражданского 

кодекса. 

Использование водоёмов вблизи садков: 

Статья 11 – В случае если в пределах или за пределами садков имеются водоемы, 

принадлежащие Казначейству или государству, но не арендуемые и не эксплуатируемые, 

то все производители аквакультуры могут свободно ими пользоваться.   

Однако, право на пользование садками или водоёмами, находящимися в государственной 

собственности или собственности казначейства, если они установлены в определенных 

местах в зависимости от сезона принадлежит их владельцам или арендаторам. 

Производители аквакультуры могут пользоваться водной продукцией водоёмов, 

находящихся в государственной собственности или собственности казначейства и 

оставшимися незатронутыми за территорией садков, даже когда садки находятся в 

действующем состоянии.  

Положение настоящей статьи распространяется также на садки, относящиеся к частной 

собственности. 

Экспроприация садков и водоёмов, находящихся в частной собственности: 

Статья 12. В случае если садки и водоёмы, зарегистрированные по 

правоустанавливающим документам на имя своего владельца до вступления в силу 

Гражданского кодекса, не эксплуатируются самим владельцем или арендатором либо 

были покинуты в течение 5 лет, данные садки и водоёмы могут быть экспроприированы 

государственными органами.  

Разведение 

Статья 13 (с изменениями 22.07.2003 статья 4950 СК.) – Лица, желающие создать 

сооружения для разведения аквакультуры, должны получить разрешение Министерства 

сельского хозяйства и сельских дел. Разрешения на сооружения для разведения 

аквакультуры выдаются Министерством сельского хозяйства и сельских дел, если проект, 



относящийся к данным сооружениям не наносит вреда с точки зрения здравоохранения, 

экономики страны, навигации, технических и научных аспектов. 

В отношении сооружений по производству водной продукции применяются положения 

последнего абзаца статьи 4. 

Процедуры и принципы, касающиеся разведения аквакультуры, регулируются 

постановлением, издаваемым Министерством сельского хозяйства и сельских дел. 

 

ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ 

Развитие, продвижение и защита 

А) Развитие: 

Обзор и исследование: 

Статья 14 - (Изменение: 15/5/1986 - Статья 3288/4) 

Министерство сельского и лесного хозяйства отвечает за проведение и организацию 

всевозможных исследований в области аквакультуры. 

Кооперативы: 

Статья 15 - Производители водной продукции могут создавать кооперативы и союзы в 

соответствии с характеристиками свой деятельности: Сельскохозяйственные 

коммерческие кооперативы в рамках действия Закона номер 2834, Сельскохозяйственные 

кредитные кооперативы согласно Закону № 2836 и Сельскохозяйственные 

производственные кооперативы, регулируемые Законом № 1163. 

Данные кооперативы и союзы носят названия «Кооперативы по производству водного 

продукта», «Кооперативы по продаже водного продукта», «Коммерческий кооперативный 

союз водного продукта» и «Кредитные кооперативы водного продукта». 

Основные договорные принципы кооперативов и союзов разрабатываются совместно 

генеральным руководством «Зираат Банка» Турецкой Республики и соответствующим 

департаментом Министерства торговли. 

«Зираат Банк» Турецкой Республики, выдавая кредиты кооперативам и частным лицам, 

занимающимся производством и продажей водной продукции, принимает в качестве 

залога  средства и оборудование, используемое при производстве и реализации, согласно 

Кредитной Системе Маритим (предоставление  инструментов и оборудования, 

используемых при производстве водной продукции, таких как катера, лодки, двигатели, 

сети и т.д. при условии их страхования при предоставлении кредита), а также 

производственные, складские и торговые объекты на основании правового акта или 

договора аренды. 

«Денизджилик» банк может выдавать кредиты на той же основе. 

Образование и обучение: 

Статья 16. Министерство сельского и лесного хозяйства в целях повышения 

профессиональных знаний и опыта тех, кто занимается производством аквакультуры, в 

сотрудничестве с другими министерствами, может проводить бесплатные курсы и 



профессионально-техническое обучение, и принимает необходимые меры для обучения, 

воспитания и пропаганды в данной сфере. 

Поощрение и защита 

Освобождаются: 

Статья 17 – В отношении инвестиций физических и юридических лиц в области 

деятельности, связанной с производством, хранением, переработкой и транспортировкой 

аквакультуры, применяется 100 % в качестве инвестиционного пособия, указанного в 

дополнительной 3ей статье 8ого раздела, добавленного к 16ой статье Закона номер 202 к 

Закону о подоходном налоге номер 193 от 31/12/1960 числа. При этом временная 4ая 

статья Закона номер 199 и временная статья 7 Закона номер 202 не применяются.  

(Изменение: 15/5/1986 - статья 3288/5). Право пользоваться рыболовными убежищами и 

относящимися к ним надстройками может быть передано со стороны Министерства 

финансов и таможни, с учетом мнения Министерства сельского и лесного хозяйства, в 

качестве коммерческой аренды без обязательства соответствовать положениям Закона о 

государственных тендерах номер 2886 кооперативам или кооперативным союзам, 

осуществляющим деятельность в сфере производства водной продукции, при условии, что 

срок аренды будет составлять не менее десяти лет. В случае отсутствия запроса от 

кооперативов или кооперативных союзов в течение 30 дней Министерство финансов и 

таможни вправе присудить тендер физическим или юридическим лицам в соответствии с 

Законом о государственных тендерах номер 2886.  

Статья 18 - Совет министров по предложению Министерства сельского хозяйства в целях 

увеличения производства и экспорта водной продукции имеет полномочия уменьшить или 

полностью отменить все налоги, пошлины и сборы, взимаемые при производстве водной 

продукции, при ввозе и транспортировке средств и материалов, предоставлять 

кооперативам необходимые винтовки и патроны для охоты на дельфинов. 

ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ 

Запреты и ограничения  

Запрещение на использование взрывчатых и вредных веществ: 

Статья 19. При отлове аквакультуры запрещено использование бомб, торпед, динамита, 

капсул и аналогичных взрывчатых веществ, смертоносных или наркотических веществ, 

негашёной извести, запрещен отлов посредством электрического тока, электрошока и 

давления воздуха; данные виды отлова запрещено применять без разрешения 

Министерства сельского и лесного хозяйства. 

Применение освещения посредством электрического тока, не превышающего 

определенной мощности освещения, исключительно при отлове морской продукции не 

подлежит получению разрешения как в отношении процедуры применения электрошока. 

Принципы применения данной статьи определяются в нормативном акте. 

Сброс вредных веществ в воду: 

Статья 20. Запрещается во внутренние или морские воды и приморские районы 

сбрасывать или утилизировать материалы, оборудование, инструменты и вещества, 

которые наносят вред здоровью аквакультуры, потребителям или пользователям этих 



продуктов. В отношении каких веществ устанавливается запрет указано в нормативном 

акте.   

Запрещение на производство иностранной водной продукции: 

Статья 21 (изменениями статьи 2 4950 СК) - Лицам, не являющимся гражданами Турции, 

запрещается входить в территориальные воды, указанные в статье 1, или внутренние 

воды, указанные в статье 4 Закона о территориальных водах под номером 2674, и 

осуществлять добычу водной продукции в этих водах. 

Тем не менее, иностранные туристы, указанные в пункте 7 статьи 3, и иностранцы, 

которые будут задействованы в исследовательских работах, изложенных в статье 14, при 

наличии разрешения Министерства сельского и лесного хозяйства, освобождаются от 

этого положения. 

Запрет на блокирование рек: 

Статья 22. Запрещается устанавливать сети, делать насыпи, заборы и аналогичные 

заграждения, чтобы предотвратить пропуск аквакультуры в реки без разрешения 

Министерства сельского и лесного хозяйства. 

В таких сооружениях, как плотины и водные регуляторы, установленные и 

устанавливаемые на реках, должны быть построены системы для проходов рыб и 

аквакультуры, которые должны постоянно поддерживаться в рабочем состоянии. 

Общие запреты, ограничения и обязательства: 

Статья 23 - а) Минимальная квалификация и условия для закупочных средств, 

используемых при производстве аквакультуры, а также порядок и принципы их 

использования; 

б) (Изменено статься 4950 СК. 3.) - Запрещения, ограничение и обязательства, налагаемые 

в отношении здравоохранения, экономики страны, судоходства, технических и научных 

аспектов, сезонов, времен года, видов, типов, веса, размера водной продукции 

регулируются соответствующими нормативными актами.  

Процедуры производства, стандартизации, внутреннего потребления, экспорта и контроля 

продуктов питания для людей, которые должны быть изготовлены из морепродуктов, а 

также вещества, используемые в промышленности, должны регулироваться 

нормативными актами. 

Трал 

Статья 24 - а) Добыча водной продукции любыми видами трала запрещена во внутренних 

водах, Мраморном море, в районе Стамбула и пролива Дарданеллы. 

Трал может быть использован для проведения научных исследований. 

б) Добыча водных продуктов при помощи трала ловли со дна во внутренних водах 

регулируется специальным регламентом. Запрещено осуществлять добычу посредством 

трала ловли со дна в противоречии с указанным регламентом. 

c) Положения статьи 23 применяются к тралу средних вод. 

Однако запрещено использовать трал средних вод в качестве трала ловли со дна. 



г) Драги, используемые исключительно для добычи морской губки, не считаются тралом. 

 

 

Запрет на продажу, транспортировку и использование в производстве неразрешенной 

водной продукции: 

Статья 25 - Запрет на продажу, транспортировку и использование в производстве 

неразрешенной водной продукции действует на протяжении всего периода запрета вне 

зависимости от сезона, времени года, вида, типа, сорта, размера и веса.  

Статьи 29 и 34 применяются к изъятию и конфискации водной продукции, добытой в 

нарушении положений статей 19, 24. 

ПЯТЫЙ РАЗДЕЛ 

Рыбные предприятия 

Тарифы, взимаемые с рыборазведения и продаж: 

Статья 26 - (Изменение: 15/5/1986 - Статья 3288/6) 

Рыбные предприятия - это площади, где осуществляется переработка, контроль качества, 

хранение и оптовая продажа аквакультуры. 

Рыбные предприятия создаются и управляются администрациями, физическими или 

юридическими лицами. 

Сумма, взимаемая административными органами в отношении рыбного предприятия, не 

может превышать 3% от продажной цены. Кроме указанной суммы не должны взиматься 

какие-либо другие сборы под любым предлогом и названием. 

Принципы создания и эксплуатации рыбных предприятий определяются постановлением, 

составляемым в координации с Генеральным Министерством, Министерством внутренних 

дел, здравоохранения и социальной помощи. 

Статья 27 - (отменено: 15.05.1986 - статья 3288/10) 

ШЕСТОЙ РАЗДЕЛ 

Различные положения 

Предоставление информации и документов: 

Статья 28. Министерство сельского и лесного хозяйства может запросить информацию и 

документы, которые будут сочтены необходимыми для производителей аквакультуры, а 

также лиц, задействованных в торговле, добыче и разведении водной продукции. 

Запрашиваемая информация и документы должны быть предоставлены в установленный 

срок и в требуемом порядке. 

Индивидуальная и частная информация и документы, предоставленные в соответствии с 

настоящей статьей, не могут быть раскрыты или использованы в качестве доказательств 

или свидетельств против представителя. 

 



 

 

 

Исключительное использование запрещенных средств и положений: 

Статья 29. Министерства сельского и лесного хозяйства может в качестве исключения 

разрешить использование определенным компетентным лицам запрещенных средств и 

процедур исключительно для проведения научно-технических исследований и 

наблюдений, а также при условии соблюдения запрета в сфере добычи аквакультуры. 

Водная продукция, получаемая в результате научных и технических исследований, 

проводимых с применением запрещенных средств и методов, не может быть продана 

каким-либо образом и, в случае необходимости, уничтожается. 

Отчисления: 

Статья 30 - Необходимые отчисления будут добавляться ежегодно в бюджет 

Министерства сельского, и лесного хозяйства для покрытия расходов, необходимых для 

работ, написанных в статьях 14, 16 настоящего Закона.  

Инспекция и аудит: 

Статья 31. Министерство сельского и лесного хозяйства уполномочено осуществлять 

инспекцию и контроль производителей, разводчиков и продавцов рыбного промысла, 

занимающихся аквакультурой, их рабочих мест, рыбных хозяйств, мест закупок и 

транспортных средств посредством Инспекционного департамента Министерства и 

проводить необходимые процедуры в соответствии с законодательством. 

Данные министерства могут возложить эту обязанность на других должностных лиц. 

 

СЕДЬМОЙ РАЗДЕЛ 

Процедурные положения 

Процедуры: 

Статья 32 (Поправка к статье 4 4950 СК). Обязанности, которые должны быть выполнены 

судом в соответствии с настоящим Законом, решаются мировыми судами в течение 

пятнадцати дней путем рассмотрения документов. 

Защита и контроль 

Статья 33 (Поправка к статье 5 4950 СК). В организациях Министерства сельского и 

лесного хозяйства и в учреждениях, связанных с Министерством, назначаются 

сотрудники, отвечающие за контроль и защиту аквакультуры в морских и внутренних 

водах, а также сотрудники служб безопасности, жандармерии, береговой охраны, таможни 

и охраны леса, руководители и члены муниципальной полиции, а в тех случаях, когда нет 

охранников и надзорных органов, а также отсутствует полиция и жандармерия, члены 

деревенского старосты и совета старейшин наделяются полномочиями по составлению и 

хранению протоколов в отношении правонарушений и преступлений, подпадающих под 

действие настоящего Закона, конфисковать орудия совершения преступлений и 



правонарушений,  представлять протоколы и орудия в судебные органы по запросу, 

соблюдая положения статьи 34; кроме того данные лица должны наделяться полномочия 

по оформлению административных штрафов в соответствии с положениями статьи 3. 

 

Изъятая водная продукция и средства добычи: 

Статья 34 - (Поправка к статье 6 4950 СК). В отношении изъятой водной продукции и 

средств добычи осуществляются следующие процедуры: 

а) Неживые аквакультуры, которые можно использовать для потребления человеком или в 

промышленности, но которые не поддаются хранению до завершения процедур, 

проверяются ветеринарным врачом в ближайшей лаборатории Министерства или 

государственных учреждениях. 

Водная продукция, в отношении которой не имеется запретов на использование и 

потребление, сразу же выставляется со стороны директора наиболее крупного в регионе 

финансового учреждения, (при отсутствии крупной финансовой организации в районе, со 

стороны администрации или председательствующего совета) на продажу посредством 

торгов на ближайшей торговой площади.   

В отношении процедуры продажи составляется протокол, а стоимость продажи 

передается на хранение в кассу, находящуюся в распоряжении судебных органов, до 

завершения расследования. В случае, если обвинительный приговор становится 

окончательным, цена продажи отправляется уполномоченному финансовому сотруднику. 

Продукция, которая не была продана или которая не нашла покупателя по разумной цене, 

а также продукция, которая не может быть использована для потребления человеком, 

передается в учреждения социальной помощи, определяемые Министерством. 

б) Изъятые орудия отлова, владельцы которых известны, хранятся до принятия судебного 

решения. 

Изъятые орудия отлова, владельцы которых не были выявлены, в случае отсутствия 

запрета на их использование при добыче, продаются в конце десятидневного периода 

директором наиболее крупного финансового учреждения в регионе. Орудия, которые не 

могут быть проданы или в отношении которых имеется запрет на использование, 

передаются в научные учреждения. 

в) Непригодные аквакультуры и орудия отлова должны быть уничтожены. То же 

положение применяется к водной продукции, на которую наложен запрет на 

использование и потребление человеком, которую невозможно использовать в качестве 

сырья в промышленности или которую невозможно продать. 

В соответствии с данным Законом и запретами, налагаемыми в соответствии с настоящим 

Законом, возврат изъятой водной продукции в морские и внутренние воды или другие 

операции, совершаемые с ними, регулируются соответствующими нормативными актами. 

Конфискованное имущество и водная продукция: 

Статья 35. В соответствии с положениями данного закона, после окончательного 

утверждения решения суда о конфискованной водной продукции и средств отлова, 

подлежащих хранению, они передаются в казначейство, а их стоимость отправляется в 

соответствующую кассу. 



Суд принимает решение об утилизации и уничтожении вещей, которые относятся к 

запрещенным для продажи. 

 

ВОСЬМОЙ РАЗДЕЛ 

Положения о штрафах 

Штрафы: 

Статья 36 (Поправка к статье 7 4950 СК) 

Ниже приведены штрафы, налагаемые на тех, кто действует в противоречии с запретами, 

ограничениями и обязательствами, согласно настоящему Закону, а также с нормативными 

актами, которые будут изданы в соответствии с настоящим Законом. 

а) в отношении статьи 3; 

1. Согласно второму положению, те, кто производит рыбную продукцию без получения 

лицензии, облагаются административным штрафом в размере двести пятьдесят миллионов 

турецких лир; 

2. В соответствии с третьим положением, владельцы или владельцы судов, которые не 

получают лицензию, облагаются административным штрафом в размере одного 

миллиарда турецких лир; 

3. Согласно пятому положению, те, кто не предъявляет лицензию уполномоченным 

лицам, облагаются административным штрафом в размере двести пятьдесят миллионов 

турецких лир; 

4. В соответствии с шестым положением, лица, осуществляющие добычу водной 

продукции в местах, указанных в положении, без получения от компетентных органов 

утверждения в отношении разрешительных документов, облагаются административным 

штрафом в размере сто пятьдесят миллионов турецких лир;  

5. Лица, действия которых нарушают принципы и правила, издаваемые в соответствии с 

седьмым положением, облагаются административным штрафом в размере сто пятьдесят 

миллионов турецких лир; 

Кроме того, аквакультуры, добываемые без получения лицензии, предусмотренной 

третьей статьей, арестовывается и конфискуется судом. Такая же процедура применяется 

в случае противоречия с положениями и правилами, издаваемыми в соответствии с 

седьмым пунктом. 

В случае повторения действия с нелицензионными судами, сети, удочки и подобные 

средства, используемые для добычи, должны быть конфискованы и арестованы судом. 

б) Лица, совершающие действия, указанные в статье 7, без разрешения соответствующих 

органов, будут облагаться административным штрафом в размере одного миллиарда 

турецких лир, если деяние совершается во внутренних водах, и в размере двух 

миллиардов турецких лир, если оно совершается в морях. В тех случаях, когда можно 

извлечь добытые песок, гравий, камень и аналогичные вещества после конфискации со 

стороны суда принимается решение вернуть их на прежнее место и, если возможно, 



вернуть первоначальный с научных и технических аспектов вид производственных 

площадок за счет лиц, которые совершали подобные изменения.  

в) Владельцы производственного объекта, в отношении которых Министерством 

сельского хозяйства установлено нарушение первого пункта статьи 13, должны выплатить 

административный штраф в размере одного миллиарда турецких лир. Для приведения 

объекта в необходимый вид в соответствии с руководством к объекту выделяется 

шестьдесят дней. Если в конце установленного периода нарушение сохраняется, 

налагается административный штраф в размере двух миллиардов турецких лир. 

Дополнительные тридцать дней должны быть предоставлены с целью устранения 

противоречия или прекращения эксплуатации объекта. В конце этого периода, если 

противоречие сохраняется, предписывается административный штраф в размере трех 

миллиардов турецких лир, и производственный объект закрывается судом. 

г) Лица, нарушающие статью 19, наказываются административным штрафом в размере 

одного миллиарда турецких лир. Товары, инструменты, оборудование, средства, 

являющиеся запрещенными в отношении добычи аквакультуры, конфискуются и 

изымаются судом. 

д) Лица, действующие в противоречие с запретами, ограничениями и обязательствами 

руководства, изданными в соответствии со статьей 20, будут наказаны административным 

штрафом в размере одного миллиарда турецких лир. В случае если преступление 

совершено владельцами таких объектов, как заводы, производственные площади и фермы, 

или же ответственными лицами данных организаций, то на данных лиц налагается 

административный штраф в размере десяти миллиардов турецких лир. Судом 

принимается решение о прекращении деятельности подобных объектов и приведении их в 

нерабочий вид, чтобы приостановить вредоносные действия, при этом оплата расходов 

возлагается на указанных лиц, совершивших преступление.  

Касательно правонарушений, противоречащих статье 20, последующая эксплуатация 

подобных объектов может быть разрешена судом по уведомлению должностного лица 

Министерства сельского хозяйства, проводившего проверку, или по запросу владельца.  

е) Лица, действующие в противоречии с первым положением статьи 21, наказываются 

административным штрафом в размере пяти миллиардов турецких лир, а добытая ими 

водная продукция и применяемые средства добычи конфисковываются судом. 

ё) Лица, нарушающие статью 22, облагаются административным штрафом в размере 

пятьсот миллионов турецких лир. Деятельность таких людей прекращается судом, а 

наложенный на деятельность запрет устраняется посредством суда и все расходы при этом 

возлагаются на данных правонарушителей. 

ж) Лица, действия которых нарушают пункт (а) и первое положение пункта (б) статьи 23 

наказываются административным штрафом в размере пятисот миллионов турецких лир, а 

полученная в результате их деятельности водная продукция должна быть конфискована 

по решению суда. Если нарушение совершается с использованием рыболовных судов и 

кошельковых неводных сетей, штраф должен быть удвоен для владельцев таких судов. 

Лицензия физических и юридических лиц, совершивших подобное преступление, 

отзывается решением суда: если преступление совершено впервые, отзывается сроком на 

один месяц, при повторном совершении – сроком на три месяца, при последующем 

совершении – лицензия аннулируется. Если данное нарушение совершено в соответствии 

с ограничениями в отношении района, сезона или установленного времени, согласно 



положениям настоящего Закона, средства добычи, кроме плавсредств, должны быть 

изъяты и конфискованы судом. 

Лица, действующие в противоречии с руководством, издаваемым в соответствии со 

вторым положением пункта (б) статьи 23, должны выплатить административный штраф в 

размере одного миллиарда турецких лир.  

з) Лица, занимающиеся добычей водной продукции траловым методом в районах, 

указанных в пункте (а) статьи 24, наказываются административным штрафом в размере 

трех миллиардов турецких лир, а полученная аквакультура и средства добычи должны 

быть изъяты и конфискованы судом. 

Лица, действующие в нарушении запрета, ограничений и обязательств касательно донного 

трала, устанавливаемых в соответствии со статьей 24, наказываются административным 

штрафом в размере двух миллиардов турецких лир, при этом добытая водная продукция и 

средства добычи должны быть изъяты и конфискованы судом. 

Лицензия физических и юридических лиц, совершивших подобное преступление, 

отзывается решением суда: если преступление совершено впервые, отзывается сроком на 

один месяц, при повторном совершении – сроком на три месяца, при последующем 

совершении – лицензия аннулируется. Если данное нарушение совершено в соответствии 

с ограничениями в отношении района, сезона или установленного времени, согласно 

положениям настоящего Закона, средства добычи, кроме судов, должны быть изъяты и 

конфискованы судом. 

Лица, в отношении которых было установлено применение донных траловых сетей или 

наличие на борту свернутого донного трала в запрещенном месте, в запрещенное время 

или в запрещенный сезон, а также лица, хранящие на судне для любых целей и по любым 

причинам мелкоячейные донные траловые сети и лица, применяющие средний водный 

трал или комбинированный трал в качестве донного трала, наказываются 

административным штрафом, указанным во втором положении данного пункта.  

и) Лица, которые продают, транспортируют, экспортируют или использует в 

производстве, обработке, и хранении водную продукцию, запрещенную для продажи, 

транспортировки, экспорта, хранения и применения в производстве в соответствии со 

статей 25, и водную продукцию, добываемую в нарушении ограничений, запретов и 

обязательств, изложенных в статьях 23 и 24, облагаются административным штрафом в 

размере пятьсот миллионов турецких лир. Кроме того, продукты, изготовленные с 

использованием запрещенной аквакультуры должны быть изъяты и конфискованы судом. 

й) Лица, действующие в противоречии с положениями руководства, которое издано в 

соответствии со статьей 26, должны выплатить административный штраф в размере 

семисот пятидесяти миллионов турецких лир. Кроме того, водная продукция, являющаяся 

предметом правонарушения, должна быть изъята и конфискована судом. 

к) Лица, своевременно не предоставившие должным образом уполномоченным лицам 

информацию и документы, указанные в Статье 28, наказываются административным 

штрафом в размере двухсот миллионов турецких лир. 

л) Лица, нарушившие положения статьи 29, наказываются административным штрафом в 

размере двести пятьдесят миллионов турецких лир. Запрещенные средства совершения 

преступления изымаются и конфискуются судом. 



Административные штрафы, указанные в настоящей статье, для судов длиной до двадцати 

двух метров применяются в двойном размере, для судов, равных или превышающих в 

длину двадцать два метра, применяются в тройном размере. 

В случае повторного нарушения положений, указанных в настоящей статье, 

административные штрафы удваиваются. 

Повторным нарушением считается повторное совершение запрещенных действий в 

течение двух лет с даты совершения первого правонарушения.  

ДЕВЯТЫЙ РАЗДЕЛ 

Вступление в действие 

Руководства: 

Статья 37. Руководства, составляемые к статьям 19, 20, 23, 24 и 27 Закона, вступают в 

силу не позднее чем через 6 месяцев после даты вступления Закона в силу. 

Статья 38. Права и полномочия, предоставляемые государственным органам по водным 

ресурсам в Законе № 6200 «Об обязанностях и полномочиях Главного управления 

государственных водных ресурсов и гидротехнических сооружений», в отношении 

положений, предусмотренных статьями 7, 8, 9, 10 и 22 настоящего Закона, являются 

неограниченными.  

Отмененные положения 

Статья 39. Постановление о выпуске мидий и устриц в Стамбуле, Эдирне и Бурса от 27 

августа 1287 года, Постановление о полицейском контроле от 18 апреля 1299 года, 

Постановление Администрации по управлению рыбными производствами в Стамбуле и 

прилегаемых районах от 19 апреля 1298 года, Закон № 465 о дополнениях к первой и 

третьей статьях Положения о рыболовстве в Стамбуле и области Стамбула от 6 апреля 

1340 года, Закон № 721 от 18/1/1926 о некоторых дополнениях к Постановлению от 18 

января 1229 года, Закон № 820 от 22 апреля 1926 года на основании некоторых положений 

о рыбопромысловом управлении Стамбула, Бурсы и Эдирне,  Статьи 3, 4 и 5 Закона № 

5639 о внесении изменений в некоторые статьи Закона № 1918 о предупреждении и 

запрещении контрабанды, пункт IV дополнительной статьи 2 Закона № 6829 и пункт 10 

статьи 57  Закона №. 5887.  

Запреты, предусмотренные статьей 3 Закона о каботаже № 815, не распространяются на 

иностранных туристов, действующих в соответствии со статьей 7 статьи 3 настоящего 

Закона, и на иностранцев, которые будут заняты на исследовательских работах в 

соответствии со статьей 14, положения других законов, противоречащих настоящему 

Закону, не применяются. 

Дополнительная статья 1 - (Положения статьи 8 Закона № 3288 от 15/5/1986 были 

переведены в дополнительную статью) 

Термины Министерства торговли и Министерства сельского хозяйства, приведенные в 

Законе о водной продукции № 1380, были изменены на Министерство сельского и лесного 

хозяйства, слово «Устав» изменен на «Регламент».  

Дополнительная статья 2 - (Положения статьи 9 Закона № 3288 от 15/5/1986 были 

переведены в дополнительную статью) 



Закон о водной продукции № 1380 и положение, упомянутое в этом законе, должны быть 

подготовлены и опубликованы Министерством сельского и лесного хозяйства в течение 

шести месяцев с даты вступления в силу настоящего Закона. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ 3 - (составлена с 8 статьей 4950 СК) Административные 

штрафы, указанные в статье 36 настоящего Закона, должны налагаться высшим органом 

гражданской власти совместно с Управлением береговой охраны и оплачиваться 

посредством наиболее крупного управления собственности в регионе. Полномочия по 

наложению административных штрафов могут быть делегированы при условии, что они 

заранее уведомлены должностным лицам, указанным в статье 33. 

Процедуры и принципы, касающиеся методов наложения административных штрафов, 

формы квитанций, способ распределения и контроля квитанций, регулируются 

посредством составленного руководства. 

Штрафы взимаются в соответствии с положениями Закона № 6183 «О порядке взыскания 

дебиторской задолженности». 

Административные штрафы могут быть обжалованы в компетентном административном 

суде в течение семи дней с даты уведомления о штрафе. Возражение не должно 

останавливать исполнение наказания, наложенного администрацией. 

В случаях, когда требуется изучение документов, решение о возражении принимается 

путем изучения документов. Решение по апелляции является окончательным. 

Временная статья 1 - Кооперативы водной продукции, согласно основным положениям 

на дату опубликования настоящего Закона, желающие организовать в рамках действия 

Закона о кооперативах номер 1163 коммерческие сельскохозяйственные кооперативы и 

союзы, в соответствии со статьей 15 Закона, и сельскохозяйственные кредитные 

кооперативы, должны проводить заседания Пленарного собрания с установленным 

кворумом и принимать решения об организации и прекращении действия кооперативов. 

Временная статья 2. Соответствующие части положений статьи 39 продолжают 

применяться до вступления в силу руководства на основании положений статей 19, 20, 23, 

24 и 27 настоящего Закона. 

Временная статья 3. Положения настоящего закона об аренде выполняются 

Министерством финансов до вступления в силу Закона об организации добычи водной 

продукции. 

Статья 40. Положения статьи 15 и первой временной статьи настоящего Закона вступают 

в силу со дня опубликования, а другие положения вступают в силу через шесть месяцев 

после его опубликования.  

Статья 41. Положения настоящего Закона исполняются Советом министров. 

 

 


