
Закон Мальдив о рыболовстве 1987 года 

Закон № 5/87 неофициальный перевод 

Название 

1- Настоящий закон должен цитироваться как «Закон Мальдив о рыболовстве» 

Рыболовство 

2- В настоящем законе термин «Рыболовство» означает рыбалку, отлов или добычу любых 

живых ресурсов в водах Исключительной экономической зоны Мальдивских островов или любую 

связанную с этим деятельность. 

(Примечание: Термин «Воды» в настоящем законе означает открытое море и воды внутри 

атоллов и включает лагуны, мелководные акватории и рифы. 

Изложение Правил рыболовства и управления и развития рыбного хозяйства 

3- (а) Министерство рыбного хозяйства уполномочено устанавливать и изменять правила, 

регулирующие вопросы, связанные с рыболовством 

(б) Министерство рыбного хозяйства осуществляет надзор за всей рыболовной деятельностью в 

стране. Министерство рыбного хозяйства должно изучать пути развития рыболовства, проводить 

исследования, необходимые для такого развития, и развивать рыболовство. 

Информация о рыболовстве 

4- (a) Министерство рыбного хозяйства собирает и анализирует статистическую и другую 

информацию, необходимую для управления и развития рыбного хозяйства. 

(б) Лица, осуществляющие рыболовство в стране, должны предоставлять в Министерство 

рыбного хозяйства все данные о рыболовстве, которые могут потребоваться Министерству. 

Рыболовство иностранными лицами в Исключительной экономической зоне страны. 

5- Коммерческое рыболовство в Исключительной экономической зоне Мальдив иностранными 

лицами или гражданами Мальдив совместно с иностранными гражданами должен 

осуществляться с разрешения Министерства торговли и промышленности. 

  



Лицензирование 

6- (a) Экспорт рыбы или любая другая коммерческая деятельность в водах Исключительной 

экономической зоны Мальдивских островов за пределами района, наиболее часто 

используемого гражданами Мальдив для рыболовства, осуществляются по лицензии, выданной 

Министерством торговли и промышленности, и после уплаты пошлины в размере, который может 

быть указан Министерством. Любая сторона, занимающаяся таким промыслом, должна иметь 

письменное соглашение Министерства торговли и промышленности. 

(б) Соглашение, упомянутое в пункте (а) выше, должно включать следующее: 

i) Сумма лицензионных сборов и роялти, подлежащих уплате Правительству. 

ii) Правительство имеет право приостановить или аннулировать лицензию любой стороны, 

нарушающей настоящий Закон. 

iii) При необходимости Правительство имеет право отправлять лицо или лиц на борт 

рыболовных судов для проведения инспекции. 

iv) Если приманка, требуемая для деятельности рыболовного судна, отлавливается в стране, 

этот отлов должен осуществляться с использованием судов и методов, традиционно 

используемых в стране. 

v) Любое лицо, нарушившее настоящее соглашение, подлежит судебному преследованию на 

Мальдивских островах в соответствии с законодательством Мальдивских островов. 

Порядок входа в Исключительную экономическую зону страны на рыболовных судах, не 

имеющих лицензии. 

7- Рыболовное судно, не имеющее лицензии, выданной в соответствии с настоящим 

Законом, и входящее в Исключительную экономическую зону страны по какой-либо причине, 

должно получить предварительное разрешение Министерства рыбного хозяйства, и каждый 

такой вход должен осуществляется по указанию указанного Министерства. 

Аннулирование лицензии. 

8- Правительство Мальдивских островов имеет право аннулировать лицензию, выданную в 

отношении судна в соответствии с положениями статьи 6 настоящего Закона, или аннулировать 

все соглашение с соответствующей стороной, в зависимости от тяжести правонарушения, если 

такое судно или любое лицо на его борту совершает или планирует совершить акт, который 

может угрожать миру или безопасности страны. 

 



Рыболовство в исследовательских целях 

9- Разрешение на рыболовство в исследовательских целях выдается Министерством рыбного 

хозяйства на определенных условиях. 

Сохранение живых морских ресурсов для специальной цели. 

10- В случае особой необходимости сохранения определенных видов живых морских ресурсов 

Министерство рыбного хозяйства имеет право на определенный период запретить промысел или 

отлов таких видов или право установить специальные заповедные зоны, в которых вылов таких 

видов запрещен. 

Меры, которые необходимо принять при наличии подозрений в незаконной деятельности. 

11- Министерство обороны и национальной безопасности имеет право остановить любое судно, 

подозреваемое в нарушении настоящего Закона, и проверить такое судно, включая все, что 

находится на его борту. Кроме того, Министерство имеет право арестовывать судно и предметы, 

использующиеся при совершении таких преступлений, а также доходы, полученные в результате 

преступлений. Министерство обороны и национальной безопасности также имеет право 

арестовывать любое лицо или лиц, подозреваемых в совершении преступления, 

предусмотренного настоящим Законом, если оно решит, что такое лицо или лица могут 

потребоваться для проведения расследования или судебного разбирательства. 

Действия в отношении арестованных судов и или предметов. 

12- Любое судно или предмет, арестованные в соответствии с положениями статьи II 

настоящего Закона, передаются Министерству обороны и национальной безопасности до 

завершения судебного разбирательства, и Министерство имеет право продать с аукциона любые 

скоропортящиеся предметы и удержать доходы от такой продажи. 

Наказание 

13- 1. Наказанием за рыболовство или попытку рыболовства без лицензии, указанной в статье 6 

настоящего Закона, в районе, указанном в этой же статье, или за рыболовство в Исключительной 

экономической зоне Мальдивских островов без разрешения, указанного в статье 5 настоящего 

Закона, является штраф в размере от 100 000 руфий до 1 000 000 руфий или в размере, не 

превышающем стоимость судна, используемого при совершении нарушения настоящего Закона. 

Такой штраф оплачивается в иностранной валюте, приемлемой для Правительства Мальдивских 

островов. Используемые предметы, а также любые доходы от такого нарушения подлежат 

конфискации. 

  



13-2. Наказанием нарушение настоящего Закона во время промысла по лицензии, 

предусмотренной в статье 6 настоящего Закона, является штраф в размере от 10 000 руфий до 1 

000 000 руфий или в размере, не превышающем стоимость судна, используемого при 

совершении нарушения. Этот штраф оплачивается в иностранной валюте, приемлемой для 

Правительства Мальдивских островов. Используемые в нарушении предметы, а также любые 

доходы от такого нарушения подлежат конфискации. 

13.3. Наказанием за нарушение настоящего Закона лицом, имеющим право на рыболовство в 

промысловых зонах, наиболее часто используемых гражданами Мальдив в Исключительной 

экономической зоне Мальдивских островов, без лицензии, является штраф в размере от 100 

руфий до 10 000 руфий или лишение свободы, высылка или домашний арест на срок от 3 

месяцев до 1 года. 

Промысловые зоны, наиболее часто используемые гражданами Мальдив 

14. В настоящем Законе промысловые зоны, наиболее часто используемые гражданами 

Мальдив в пределах Исключительной экономической зоны страны, означают воды, 

простирающийся на расстояние 75 миль от внешнего рифа атоллов, включая морское дно, в 

пределах указанных ниже географических координат. 

Широта Долгота 

7 51 30 N 74 56 09 E 

7 48 30 N 74 29 45 E 

7 41 50 N 73 38 34 E 

7 40 52 N 73 19 38 E 

7 40 52 N 73 03 23 E 

7 42 19 N 72 49 30 E 

7 42 54 N 72 42 26 E 

7 49 05 N 72 03 45 E 

7 56 00 N 71 17 00 E 

1 57 20 S 71 17 00 E 

1 57 20 S 75 00 30 E 

7 43 24 N 75 00 30 E 
 

 

 


