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ЧАСТЬ VIII – ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

55. Ордер на вход и обыск 

56. Ответственность владельцев рыболовных орудий, используемых при 

совершении преступлений 

57. Применение международных мер рыбоохранной и рыбохозяйственной 

деятельности 

58. Право на обыск и конфискацию 

59. Право ареста и задержания 

60. Конфискация рыбы 

61. Обязанности должностных лиц рыболовных служб 

62. Преследование за пределами судоходных зон 

63. Хранение конфискованных предметов 

64. Хранение и утилизация обнаруженных предметов 

65. Обеспечение возврата конфискованных предметов 

66. Распоряжение рыбой 
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68. Приостановление действия и отмена 

 

ЧАСТЬ IX – ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ШТРАФЫ 

69. Защита водной экосистемы 

70. Правонарушения и штрафы 

71. Конфискация 

72. Предоставление ложной информации и фальсификация доказательств 
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ЧАСТЬ X – ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
73. Юрисдикция 

74. Нормативно-правовое регулирование 

75. Отказ от преследования 

76. Вознаграждения 

77. Фотографические доказательства 

78. Прибор определения местоположения 

79. Аннулирование 

80. Переходные положения 

81. Внесение изменений 

82. Вступление в силу 

———— 

Закон 
для изменения и объединения нормативно-правовой 

базы, касающейся управления, защиты, охраны рыбных 

хозяйств и морских ресурсов и защиты морских 

экосистем 

ПРИНЯТ Парламентом Маврикия в следующей редакции: 

ЧАСТЬ I — ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Краткое название 

На настоящий закон можно ссылаться как на Закон о 

рыболовстве и морских ресурсах 2007 г. 

 

2. Толкование 

В настоящем Законе 

«агент» — это физическое лицо в Маврикии, которое: 

(a) назначается владельцем или эксплуатантом судна, 

работающего по лицензии, выданной по 

настоящему Закону; и 

(b) уполномочено на получение или имеет право 

реагировать на судебный приказ, выданный в 

Маврикии в отношении его принципала; 
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«рыболовная наживка» — орудие, используемое в 

качестве наживки для вылова рыбы, как описано в 

разделе 29; 
 

«лагуна» — водоем: 

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

(b) окруженный плотиной или дамбой, через которую 

втекает или оттекает море; 
 

«верша» — верша, описанная в разделе 28; 
 

«лодка» — любое каноэ, плот, плавучая платформа или 

плавучее средство с общей длиной менее 24 м; 
 

«невод» — сеть, 

(a) которая используется вместе с крупной сетью для 

ловли кефали; 

(b) чья длина не превышает 100 м, а ширина 5 м; 

(c) которая сделана из нескольких слоев сети, 

установленной на столбики для поддержания всей 

сети на плаву на поверхности воды; и 

(d) ячейки любых слоев размером не более 9 см при 

диагональном растяжении; 
 

«дрифтерная сеть» — сеть, 

(a) одна сторона которой превышает 250 м; и 

(b) на которую крепятся поплавки или грузила, в 

результате чего она подвешивается вертикально на 

уровне поверхности моря, в среднем слое воды или 

от дна моря; 
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«взрывчатое вещество» — значение приводится в Законе о 

взрывчатых веществах; 
 

«рыба» — любой водный организм, кроме птиц, включая 

моллюсков или кораллы; 
 

«оборудование массовой ловли» — 

(a) устройство, помещенное в воду для привлечения рыбы; 

или 

(b) естественный плавучий предмет, который привлекает 

рыбу и на которое установлено устройство для 

упрощенного поиска его местоположения; 
 

«рыбное хозяйство» — водоем, емкость, лагуна, рыбный 

питомник или любая конструкция, где осуществляется 

разведение рыб или рыбоводство; 
 

«оператор рыбного хозяйства» — лицо, которое имеет 

разрешение по разделу 8 на управление рыбным хозяйством; 
 

«береговая станция» — участок, описанный в разделе 20 (1); 
 

«рыбная продукция» — 

(a) любая рыба или ее часть; или 

(b) любая свежая, приготовленная, переработанная или 

замороженная рыбная продукция; 
 

«должностное лицо рыболовной службы» — должностное лицо 

рыболовной службы, включая: 

(a) офицера полиции; 

(b) служащего таможенного департамента налоговой 

службы Маврикия; 

(c) лесника; 
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(d) уполномоченного служащего согласно Закону о 

продуктах питания; 

(e) сотрудника ветеринарной службы; или 

(f) уполномоченного служащего Министерства 

торговли; 
 

«вылов рыбы» 

(a) означает: 

(i) вылов; 

(ii) сбор; 

(iii) истребление; или 

(iv) уничтожение; 

любой рыбы любым способом; и 
 

(b) включает: 

(i) поиск рыбы с целью вылова, сбора, 

истребления или уничтожения; 

(ii) размещение, поиск и извлечение 

оборудования массового вылова рыбы; 
 

«рыболовная лодка» — лодка, используемая для вылова 

рыбы и смежной деятельности, за исключением лодки, 

используемой для спортивного вылова, водных видов 

спорта или для других развлекательных видов 

деятельности; 

«рыболовное судно» — судно, используемое для вылова 

рыбы и смежной деятельности или оборудованное для 

этих целей, за исключением рыболовной лодки; 
 

«иностранная рыболовная лодка» — рыболовная лодка, 

за исключением рыболовных лодок Маврикия; 
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«иностранное рыболовное судно» — рыболовная лодка, 

за исключением рыболовных судов Маврикия; 

«рыболовное орудие» — сетка, леска, крючок, прикорм 

или устройство, используемые или предназначенные для 

использования с целью вылова рыбы; 

«лицензия на рыболовное орудие» — лицензия, указанная 

в разделе 28; 

«лицензиат рыболовного орудия» — владелец лицензии 

на рыболовное орудие; 

«жаберная сеть» — сеть, которая 

(a) устанавливается для вылова рыбы; 

(b) чья длина не превышает 250 м, а ширина 2,5 м; и 

(c) состоит из квадратных ячеек размером не менее 11 

см при диагональном растяжении; 

«идентификатор» — знак, присваиваемый орудию или 

рыболовной лодке Постоянным секретарем согласно 

разделам 29(5) или 40(1); 

«посадочная сеть» — сеть в виде мешка, имеющего: 

(a) ячейки любого размера; и 

(b) обод диаметром не более 50 см с ручкой; 

«крупная сеть» — сеть, которая 

(a) имеет длину не более 500 м, а ширину не более 2,5 

м; и 

(b) состоит из квадратных ячеек размером не менее 9 

см при диагональном растяжении; 
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«химический фонарь» — устройство, устанавливаемое на 

погруженное в воду рыболовное орудие и содержащее 

химические вещества, которые могут создавать освещение в 

результате химической реакции, вызывающей 

хемолюминесценцию без источника электропитания; 

«морские зоны» — значение содержится в разделе 2 Закона о 

морских зонах 2005 г.; 

«капитан» — лицо, отвечающее за судно или лодку; 
 

«рыболовная лодка Маврикия» — лодка, которая 

зарегистрирована согласно разделу 44; 

«рыболовное судно Маврикия» — лодка, которая: 

(a) зарегистрирована в Маврикии по Закону о торговом 

судоходстве; и 

(b) находится в собственности: 

(i) государства Маврикий; 

(ii) учрежденной специальным законом корпорации в 

Маврикии; 

(iii) одного или нескольких лиц, являющихся 

гражданами Маврикия; или 

(iv) корпорации, компании или общества, 

учрежденных по законодательству Маврикия и 

ведущих коммерческую деятельность в Маврикии; 

«Министр» — министр, ответственный в области рыболовства 

и морских ресурсов; 

«сеть» — закрепленная или незакрепленная сеть, которая 

используется или предназначена для использования с целью 

вылова рыбы; 
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«морской терминал» — любое место или конструкция, 

предназначенные для выгрузки или перегрузки рыбы и 

рыбной продукции; 

 

«декоративная рыба» — живая рыба, которая содержится 

в аквариуме, емкости, водоеме или контейнере в 

декоративных или выставочных целях и которая не 

предназначена для выпуска в естественную среду; 

 

«владелец» — в отношении судна: 

(a) лицо, которое владеет судном; и 
 

(b) включает: 

(i) арендатора судна без экипажа, на 

определенный срок или на рейс; и 

(ii) лицо, которое выступает в качестве 

арендатора; 

(iii) сторону, которой передается контроль за 

перемещением в пункт назначения и работой 

судна по договору управления или 

аналогичному договору; 

 

«пролив» — проход через рифы, включая вход в гавань, 

залив или бухту; 

«Постоянный секретарь» — Постоянный секретарь 

министерства, ответственный в области рыболовства и 

морских ресурсов; 

 

«место ведения деятельности» — место, где регулярно 

проводятся совещания директоров компании, владеющей 

рыболовным судном или лодкой; 
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«карманная сеть» — сеть, 

(a) чья длина не превышает 15 м, а ширина 12 м; 

(b) которая имеет два плеча, чья длина не превышает 

10 м, а ширина 2,5 м; 

(c) которая состоит из квадратных ячеек размером не 

менее 9 см при диагональном растяжении; и 

(d) которая используется вместе с крупной сетью; 
 

«ядовитое вещество» — любое вещество, которое может 

уничтожить, оглушить или ранить рыбу или нанести 

повреждения или загрязнения водным экосистемам; 
 

«прибор определения местоположения» — любое 

устройство, прибор или оборудование на борту 

рыболовного судна или лодки, которые автоматически 

передают информацию, касающуюся положения судна 

или лодки (независимо или вместе с другими 

приборами). 
 

«смежная деятельность» — в отношении рыболовства 

означает эксплуатацию лодки, судна или линейного 

судна в связи с рыболовной деятельностью, включая: 

(a) хранение, перегрузку, переработку или 

транспортировку рыбы или рыбной продукции, 

полученной в морских зонах или в ходе 

рыболовства в открытом море до момента первой 

отгрузки на берег; 

(b) дозаправку или снабжение рыболовных судов или 

лодок; или 

(c) осуществление другой деятельности, 

сопутствующей вылову рыбы; 
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«продавать» включает: 

(a) продажу с лотков; 

(b) выставление для продажи; 

(c) хранение для продажи; 

(d) предложение продажи; и 

(e) передачу или транспортировку с целью продажи; 
 

«креветочная сеть» — сеть в форме мешка размером не 

более 2 кв. м., которая 

(a) используется для ловли креветок; и 

(b) имеет обод размером не более 50 см в диаметре или 

по диагонали; или 

(c) имеет 2 ручки и грузила; 
 

«ружьё для подводной охоты» — устройство, имеющее 

спусковой крючок и стрелу; 
 

«конструкция» — мол, спуск, рампа, дамба, пирс, здание, 

ворота, батопорт, пристань, понтон или платформа; 
 

«территориальные воды» — значение содержится в 

Законе о морских зонах 2005 г.; 
 

«токсичная рыба» — любая рыба, которая считается 

токсичной; 
 

«маломерная рыба» — в отношении рыболовства 

означает рыбу, чей размер меньше размера, 

предусмотренного для данного вида рыбы; 

«подводная ловля рыбы» — ловля рыбы погружением 

или с использованием акваланга, ласт, очков или 

аналогичных средств; 
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«судно» — любое судно, корабль, перевозчик или любое 

другое средство, за исключением лодки; 

«заболоченное место» — 

(a) болотистая область, 

(i) естественного или искусственного характера; или 

(ii) постоянно или временно заполненная водой в 

неподвижном или подвижном состоянии, 

солоноватой или соленой; или 

(b) включает зоны морской воды. 

 
 

ЧАСТЬ II — УПРАВЛЕНИЕ РЫБНЫМИ ХОЗЯЙСТВАМИ И 

КОНТРОЛЬ 

3. Консультирующие комитеты 

(1) Министр по своему усмотрению может назначать 

Консультирующие комитеты: 

(a) для обсуждения и составления рекомендаций по 

вопросам общей политики относительно 

рыболовства, морских ресурсов, морского 

хозяйства и защиты морской среды; 

(b) для изучения вопросов, связанных с рыболовством 

или морскими ресурсами. 

(2) Консультирующий комитет включает: 

(a) Министра, который является его председателем; 

(b) других лиц, которых может назначить Министр. 
 

(3) Если Министр не может присутствовать на совещании 

Консультирующего комитета, он должен назначить его члена в 

качестве председателя совещания. 
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(4) Председатель Консультирующего комитета может 

пригласить на совещание любое лицо, которое, по его мнению, 

может помочь комитету в вопросах, обсуждаемых на 

совещании. 

(5) Члены Консультирующего комитета, за 

исключением представителя Министерства, не считаются 

государственными служащими в силу участия в комитетах в 

качестве членов. 

(6) Член Консультирующего комитета назначается 

Министром на условиях и положениях, установленных им. 

 

4. Морские заповедные зоны 

(1) Посредством законодательных актов Министр может 

объявить в качестве морской заповедной зоны: 

(a) любую область морских зон, включая морское 

дно под такими зонами; 

(b) любой участок суши, связанный с морскими 

зонами; или 

(c) любую заболоченную местность. 

(2) Посредством законодательных актов, составленных 

по п. (1), Министр может определить тип морской заповедной 

зоны: 

(a) рыболовный заповедник; 

(b) морской парк; или 

(c) морской резерват. 

 
5. Фонд морских заповедных зон 

(1) В целях настоящего Закона устанавливается фонд 

морских заповедных зон. 
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(2) Постоянный секретарь отвечает за управление фондом. 

(3) Фонд включает: 
 

 (a) денежные средства, которые могут быть выделены 

Национальной ассамблеей для целей настоящего 

Закона; 

(b) гранты или пожертвования, сделанные в фонд; 

(c) денежные средства, которые могут быть включены 

в него на законных основаниях; 

(d) денежные средства, которые выплачиваются по 

настоящему Закону, включая все вознаграждения, 

арендные и другие платежи в связи с 

уполномоченным использованием рыболовного 

заповедника, морского парка или морского 

резервата. 

(4) Средства фонда применяются для покрытия расходов, 

которые могут возникнуть в связи с управлением 

морской заповедной зоной. 

 (5)  Статья 910 ГК Маврикия не применяется к фонду. 

 

6. Реестр рыболовных судов и лодок 

(1) Постоянный секретарь должен вести реестр рыболовных 

лодок размером менее 12 метров, в котором указывается: 

(a) идентификатор лодки; 

(b) имя и адрес владельца; и 

(c) другие данные, которые он посчитает нужными. 

(2) Постоянный секретарь должен вести реестр рыболовных 

лодок длиной 12 метров и более и рыболовных судов, 

лицензируемых по разделам 34 и 36. 
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(3) Реестр должен включать (если применимо): 

(a) название рыболовной лодки или судна; 

(b) порт и страна регистрации; 

(c) идентификатор лодки или судна; 

(d) сведения о предыдущей регистрации; 

(e) контактные данные; 

(f) номер регистрации в регистре Ллойда и ИМО; 

(g) международный позывной; 

(h) общая длина, посадка и ширина; 

(i) мощность двигателя; 

(j) нетто и брутто регистровый тоннаж; 

(k) тип морозильной системы; 

(l) материал конструкции; 

(m) тип судна или лодки, способ ловли и 

рыболовные орудия; 

(n) емкость трюма в м3; 

(o) дата строительства; 

(p) экипаж, включая рыбаков и лиц, которые 

совместно именуются «помощниками в 

морозильной камере»; 

(q) имя и адрес агента в Маврикии; 

(r) имя, адрес и национальность физического или 

юридического лица, в чьем бенефициарном 

владении находится рыболовное судно или 

лодка; 
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(s) сведения о предыдущих правонарушениях, 

совершенных с использованием рыболовного 

судна или лодки; и 

(t) любая другая информация, которую может 

потребовать Постоянный секретарь. 

 
7. Конфиденциальность 

Должностное лицо рыболовной службы или любой 

служащий, имеющий доступ в силу своих обязанностей к 

любой информации по настоящему Закону, не имеет права 

использовать или разглашать такую информацию, за 

исключением, когда этого требуется в целях: 

(a) настоящего Закона; 

(b) выполнения обязательств Маврикия по какому-либо 

международному договору или соглашению. 

 

 
ЧАСТЬ III – РЫБОВОДСТВО 

8. Рыбоводство 

(1) Управление рыбным хозяйством разрешено только 

при наличии письменного разрешения Постоянного секретаря. 
 

(2) Лицо, желающее заниматься рыбных хозяйством, 

должно: 

(a) подать заявление Постоянному секретарю в 

форме, утвержденной им; и 

(b) опубликовать уведомление о своем заявлении 

в «Вестнике» и в двух ежедневных газетах в 

течение 2 последующих дней. 
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(3) Лицо, имеющее возражения относительно заявления, 

поданного по п. (2) (a), может в течение 21 дня после последней 

публикации уведомления по п. (2) (b) подать письменное 

возражение на заявление Постоянному секретарю. 
 

 
 

(4) Постоянный секретарь может потребовать от заявителя 

 
(a) предоставить другие документы и разрешения от 

Департамента окружающей среды и других 

органов, которые он укажет; 

(b) представить основания, по которым возражения по 

п. (3) не должны приниматься во внимание. 
 

(5) После рассмотрения заявления, возражений, поданных 

по п. (3), а также всех документов, разрешений и заявлений, 

выданных органами власти и указанных в п. (4), Постоянный 

секретарь может: 

(a) отклонить заявление; или 

(b) принять заявление на таких условиях и 

положениях, которые он может установить, и 

выдать письменное разрешение заявителю при 

уплате предусмотренной пошлины. 

(6) Если Постоянный секретарь отклоняет заявление, то он 

должен указать причину и сообщить заявителю о своем решении с 

указанием причин в течение 14 дней с даты вынесения решения. 

(7) Пункт 2 (b) не применяется к заявлению на разрешение 

разведения рыбы в водоеме, емкости, лагуне или питомнике. 
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(8) Постоянный секретарь должен вести реестр письменных 

разрешений, выданных по данному разделу, с указанием сведений, 

которые он посчитает нужными. 

(9) Лицо, получившее разрешение на осуществление 

рыбоводства, которое продает или передает свое рыбное хозяйство в 

пользу другого лица, должно в течение 7 дней после продажи или 

передачи уведомить Постоянного секретаря и сдать ему письменное 

разрешение. 
 

9. Рыболовство в рыбоводческих хозяйствах 

(1) Без письменного разрешения от оператора рыбного 

хозяйства рыбная ловля в рыбном хозяйстве запрещена. 

(2) Без письменного разрешения Постоянного секретаря 

использование рыболовных орудий для рыбной ловли в рыбном 

хозяйстве запрещено. 

(3) Невзирая на раздел 28(1), Постоянный секретарь может 

разрешить использование таких орудий для рыбной ловли в рыбном 

хозяйстве, в отношении которого подается заявление, на условиях и 

положениях, которые он посчитает целесообразными. 
 

10. Вспышки заболеваний 

(1) В течение 24 часов после вспышки заболевания в 

рыбном хозяйстве следует сообщить о такой вспышке Постоянному 

секретарю. 

(2) Если Постоянный секретарь получает сведения по п. (1) 

и подтверждает, что в рыбном хозяйстве имеется вспышка 

заболевания, то он может поручить оператору рыбного хозяйства: 

(a) принять такие меры, которые он посчитает 

целесообразными, для контроля заболевания и 

предотвращения его дальнейшего 

распространения; 
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(b) изъять и уничтожить рыбу, пострадавшую от 

заболевания; 

(c) дезинфицировать рыбное хозяйство; и 

(d) принять другие меры, которые могут 

потребоваться. 

 

 
ЧАСТЬ IV – КОНТРОЛЬ РЫБОЛОВСТВА 

11. Регистрация рыболовов 

(1) Лицо, которое желает зарегистрироваться как 

рыболов, подает заявление Постоянному секретарю для такой 

регистрации. 

(2) Лицо, указанное в п. (1), подает заявление 

Постоянному секретарю по форме, утвержденной им, и 

оплачивает установленную пошлину. 

(3) Если заявление подается по п. (2), то Постоянный 

секретарь может зарегистрировать рыболова на таких условиях 

и положениях, которые он может установить. 

(4) Когда Постоянный секретарь регистрирует 

рыболова, он выдает: 

(a) карточку регистрации рыболова — 

индивидуальному рыболову; 

(b) книгу постоянной регистрации рыболова — 

рыболову на отмелях; 

(c) книгу постоянной регистрации помощников 

рыболовов — помощнику рыболова на отмелях; 

(d) другой документ, который он посчитает нужным 

— другим рыболовам. 
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12. Запрещенные способы и оборудование рыбной ловли 

(1) Запрещен(о): 

(a) лов рыбы при помощи джутовых мешков, 

парусины или ткани, ползучих растений, листьев 

или трав; 

(b) вылов рыбы при помощи извести или другого 

ядовитого вещества; 

(c) вылов рыбы при помощи взрывчатого вещества; 

(d) вылов рыбы при помощи дрифтерной сети; 

(e) использование или хранение на борту лодки или 

судна устройства, которое может использоваться в 

качестве рыболовного орудия; 

(f) владеть или использовать какой-либо предмет, 

указанный в пп. (а), (b), (c), (d) или (e), в целях 

вылова рыбы; 

(g) отгружать на берег, продавать или иметь в своем 

распоряжении рыбу, которая была выловлена при 

помощи: 

(i) одного из орудий или способов, указанных в 

пп. (a), (b), (c), (d) или (e); 

(ii) других незаконных орудий или способов; 

(h) вылов рыбы при помощи ружья для подводной 

охоты или его использование, за исключением 

письменного утверждения Постоянного секретаря. 

(2) В случае обнаружения на борту судна или лодки 

предметов, перечисленных в пп. (1) (a), (b), (c), (d), (e) или (h), 

считается, что они предназначаются для использования в рыбной 

ловле. 

13. Запрет подводного рыболовства 

(1) Согласно пп. (2), подводное рыболовство без 

письменного разрешения Постоянного секретаря запрещено. 
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(2) На условиях и положениях, определенных 

Постоянным секретарем, он может выдать разрешение на 

подводное рыболовство: 

(a) в научных целях; 

(b) в целях вылова декоративной рыбы; или 

(c) для других целей, которые он может 

утвердить; 

 
14. Периоды запрета рыбной ловли 

(1) Запрещена рыбная ловля в море, в реке, озере или 

водохранилище при помощи следующих орудий (а также 

запрещено владеть ими): 

(a) крупная сеть, карманная сеть или жаберная 

сеть с 1 октября до последнего дня февраля 

следующего года; 

(b) невод с 

(i) 1 мая по 31 июля; 

(ii) 1 октября до последнего дня февраля 

следующего года; 

(2) Согласно п. (1) запрещена рыбная ловля в море, в 

реке, озере или водохранилище при помощи следующих 

орудий (а также запрещено владеть ими): 

(a) крупная сеть или невод с 18:00 до 06:00; 

(b) жаберная сеть с 18:00 до 06:00. 

(3) Согласно п. (4) запрещен(о): 

(a) вылов устриц; или 

(b) наличие свежих устриц, 

с 1 октября до последнего дня марта следующего года. 
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(4) Пункт (3) не применяется к устрицам, которые: 

(a) выловлены в рыбном хозяйстве; или 

(b) импортируются для сбыта. 

(5) Невзирая на п. (1), Министр может в любое время 

посредством законодательных актов разрешить вылов в море, 

в реке, на озере или водохранилище при помощи крупной сети, 

карманной сети, жаберной сети или невода в течение срока не 

более 10 дней, начиная с 1 октября, если погодные условия 

препятствовали в течение 5 дней подряд использованию: 

(a) крупной сети, карманной сети, жаберной сети 

в течение периода с 1 марта по 30 сентября; 

(b) невода в течение периода с 1 марта по 30 

апреля и с 1 августа по 30 сентября. 
 

15. Оборудование массовой ловли 

(1) Запрещено размещать оборудование массового лова 

рыбы в морских зонах без письменного разрешения 

Постоянного секретаря. 

(2) Лицо, имеющее лицензию по п. 34 или 36, 

позволяющую размещать оборудование массового лова рыбы, 

освобождается от обязанности по подаче заявления в орган 

государственной власти по пп. (1). 
 

16. Защита рыбных ресурсов 

(1) Согласно пп. (2), вылов рыбы, а также оказание 

содействия при ловле рыбы, запрещены в отношении: 

(a) маломерной рыбы; 

(b) краба или лобстера с икрой; или 

(c) морских черепах, яиц морских черепах или 

любых морских млекопитающих. 
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(2) Постоянный секретарь может выдать письменное 

разрешение на вылов на условиях и положениях, 

установленных им: 

(a) любой рыбы из пп. (1) или яиц морских 

черепах в научных целях, в целях 

размножения или других целях, несущих 

выгоду для населения страны; 

(b) маломерной рыбы оператором рыбного 

хозяйства в целях развития хозяйства; 

(c) маломерной рыбы, указанной в Приложении, 

для использования в качестве наживки. 

 
17. Выгрузка, владение и сбыт рыбы 

(1) Согласно пп. (3) запрещено выгружать на берег, 

продавать или иметь в своем распоряжении в Маврикии или в 

морских зонах: 

(a) токсичную рыбу; 

(b) рыбу или рыбную продукцию, которая 

непригодна для употребления человеком; 

(c) морских черепах, живых или мертвых, яйца 

морских черепах, чучел морских черепах; 

(d) морских млекопитающих; 

(e) маломерную рыбу; или 

(f) крабов или лобстеров с икрой. 

 
(2) Запрещено выгружать на берег, продавать или 

иметь в своем распоряжении рыбу, если это нарушает 

действующие международные нормы по защите рыболовных 

ресурсов и рыбных хозяйств, которые соблюдает Маврикий. 
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(3) Постоянный секретарь может выдать письменное 

разрешение на условиях и положениях, установленных им, на 

отлов, выгрузку и владение рыбой, указанной в пп. (1)(a) - (f) в 

научных целях и в целях защиты морской среды. 

(4) Если должностное лицо рыболовной службы имеет 

доказательства, что были нарушены пп. (c), (d), (e) или (f) или 

(2), оно должно выдать приказ на конфискацию предмета 

нарушения. 

(5) Если должностное лицо рыболовной службы имеет 

доказательства, что рыба, указанная в пп. (1)(a) или (b), 

выгружается на берег или продается, либо предлагается к 

продаже или поставляется каким-либо лицом или находится в 

его владении, то оно должно выдать приказ на конфискацию 

или уничтожение рыбы. 

(6) Владелец рыбы, конфискованной по пп. (4) или 

уничтоженной по пп. (5), не имеет права на возмещение. 

 
18. Вылов рыбы при помощи искусственного света 

(1) Согласно пп. (3), вылов рыбы при помощи 

искусственного света без письменного разрешения 

Постоянного секретаря запрещен. 

(2) (a) Постоянный секретарь выдает разрешение 

только: 

(i) оператору рыбного хозяйства в целях 

вылова рыбы в рыбном хозяйстве; 

(ii) в целях вылова маломерных крабов для 

развития рыбного хозяйства; 

(iii) в целях вылова креветок креветочной 

сетью; 
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(iv) в целях вылова рыбы для использования 

в качестве наживки; 

(v) для химических фонарей, используемых 

при креплении к подводным 

рыболовным орудиям. 

(b) На разрешение, выданное Постоянным 

секретарем по настоящему пункту, 

распространяются условия и положения, 

установленные им. 
 

(3) Вылов рыбы с использованием искусственного 

освещения разрешен тем операторам рыбных хозяйств, 

которые имеют разрешения по пп. (2)(a). 

 
19. Вылов рыбы в проливах 

Запрещен(о): 

(a) использование сети в проливе; или 

(b) размещение в проливе каких-либо предметов, 

которые мешают судоходству. 

 
20. Береговые станции 

(1) Министр может определить зону рядом с берегом в 

качестве береговой станции. 
 

(2) Запрещено выгружать рыбу в любом месте за 

пределами береговой станции. 
 

(3) Лицо, которое выгружает рыбу на береговой 

станции, должно: 

(a) по запросу должностного лица рыболовной 

службы взвесить рыбу и предоставить такие 

сведения об улове, которые могут 

потребоваться; 
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(b) хранить рыбу таким образом и в таком месте, 

которые будут указаны должностным лицом 

рыболовной службы; и 

(c) исключить воздействие дождя, солнца, мух и 

другие негигиенические условия. 
 

21. Сбыт и происхождение рыбы 
 

(1) (a) Согласно подпункту (2), запрещено продавать 

или владеть рыбой для продажи без лицензии 

продавца рыбы. 

 (b) Лицензия продавца рыбы выдается 

Постоянным секретарем на условиях и 

положениях, устанавливаемых им. 

(2) Подпункт (1) не применяется к рыболовам, которые 

продают рыбу на береговой станции. 

(3) Запрещено покупать рыбу в целях сбыта у 

рыболовов в любом месте, помимо береговой станции. 

(4) Торговцы рыбой, которые покупают рыбу у 

рыболовов, не должны продавать рыбу на береговой станции. 

(5) Лицо, в чьем распоряжении находится рыба, 

должно по требованию должностного лица рыболовной 

службы предоставить ему сведения о происхождении этой 

рыбы. 

 
ЧАСТЬ V – ИМПОРТ, ЭКСПОРТ И ПРОИЗВОДСТВО 

22. Импорт рыбы и рыбной продукции 

(1)   (a)  Запрещено импортировать в Маврикий рыбу или 

рыбную продукцию без разрешения, 

выданного Постоянным секретарем. 
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 (b) Разрешение, выданное по п. (а), регулируется 

условиями и положениями, которые может 

установить Постоянный секретарь. 

(2) (a) Импорт яиц морских черепах или морских 

млекопитающих, мертвых, живых или их 

чучел, разрешен только с письменного 

разрешения Постоянного секретаря.  

 (b) Разрешение, выданное по п. (а), регулируется 

условиями и положениями, которые может 

установить Постоянный секретарь. 

(3) Если должностное лицо рыболовной службы имеет 

доказательства того, что импортируемая рыба или рыбные 

изделия непригодны для употребления человеком, то после 

получения Постоянным секретарем Министерства 

здравоохранения приказа по п. 5(2)(b)(ii) Закона о продуктах 

питания он может конфисковать и уничтожить рыбу и рыбную 

продукцию. 

(4) Импортер рыбы или рыбной продукции, 

уничтоженной по п. (3), не имеет права на возмещение. 

 

23. Импорт живой рыбы 

(1) (a)  Запрещено импортировать в Маврикий живую 

рыбу, предназначенную для выпуска в море, 

культивирования или декоративных целей, без 

разрешения, выданного Постоянным 

секретарем. 

(b)  Разрешение, выданное по п. (а), регулируется 

условиями и положениями, которые может 

установить Постоянный секретарь. 

(2) Живую рыбу, импортированную по п. (1), 

разрешено выпускать только при наличии письменного 

разрешения Постоянного секретаря. 
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(3) Постоянный секретарь выдает свое разрешение по п. (2) 

только в следующих случаях: 

(a) рыба содержалась под наблюдением и контролем в 

течение такого периода и на таких условиях и 

положениях, которые он посчитал нужными; и 

(b) была проведена оценка влияния на окружающую 

среду от такого выпуска импортером, и 

Постоянный секретарь получил от импортера 

письменный отчет о том, что выпуск живой рыбы 

не оказывает отрицательного влияния на 

окружающую среду. 

(4) Если Постоянный секретарь убедился, что живая рыба, 

импортированная в Маврикий, непригодна для выпуска или 

декоративных целей, то он должен выдать приказ на конфискацию 

или уничтожение рыбы. 

(5) Импортер живой рыбы, уничтоженной по п. (4), не 

имеет права на возмещение. 
 

24. Незаконный импорт рыбы 

На Маврикии или в морских зонах запрещено: 

(a) самостоятельно или в качестве партнера, агента 

или сотрудника другого лица выгружать на берег, 

импортировать, экспортировать, 

транспортировать, продавать, получать, принимать 

или приобретать; или 

(b) давать разрешение другим лицам на выгрузку, 

импорт, экспорт, транспортировку, продажу, 

получение, принятие или приобретение рыбы, 

полученной, находящейся во владении, 

транспортированной или проданной в нарушение 

законодательства одного или нескольких 

государств, с которыми Маврикий заключил 

договор на взаимном или многостороннем 

основании для ведения рыбохозяйственной 

деятельности. 
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25. Экспорт рыбы и рыбной продукции 

(1) Запрещено экспортировать из Маврикия рыбу или 

рыбную продукцию без разрешения, выданного Постоянным 

секретарем. 
 

(2) На разрешение, выданное по пп. (1), могут 

распространяться условия и положения, установленные 

Постоянным секретарем. 

 

26. Импорт, сбыт и изготовление рыболовных орудий 

(1) Запрещено производить, импортировать, продавать 

или поставлять рыболовные орудия, за исключением верши, 

гарпуна, крючка, лески, удила, катушки или прикорма, если 

отсутствует лицензия, выданная Постоянным секретарем. 
 

(2) Лицензиат по пп. (1) должен: 

(a) вести реестр, в котором указываются данные 

каждой продажи или приобретения орудия, 

включая: 

(i) имя и адрес каждого продавца и 

покупателя орудия; 

(ii) описание, измерение и количество 

орудий, проданных или приобретенных; 

(iii) количество и дату выдачи лицензии, 

имеющейся у продавца или покупателя 

орудий; 
 

(b) не позднее 14 дней после продажи или 

приобретения орудия предоставить 

Постоянному секретарю в письменном виде 

сведения, указанные в п. (а). 
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27. Импорт и строительство рыболовных судов и лодок 

(1) Импорт в Маврикий или строительство рыболовных 

судов и лодок разрешено только с письменного разрешения 

Постоянного секретаря. 

(2) Разрешение по пп. (а) регулируется условиями и 

положениями, устанавливаемыми Постоянным секретарем. 

 

ЧАСТЬ VI – ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ  

Подраздел А - Рыболовные орудия 

28. Лицензии на рыболовные орудия 

(1) Согласно разделу 9(3) и подразделам (2) и (3), 

использование или владение орудием, указанным в разделе 

29(1), разрешено только при наличии лицензии на орудие, 

выданной Постоянным секретарем. 

(2) Запрещено подавать заявление на одновременное 

использование жаберной сети, крупной сети или креветочной 

сети, и такая лицензия не выдается. 

(3) Невзирая на пп. (1), лицензия на орудие не 

требуется в отношении верши с размером ячеек, через которые 

можно пропустить цилиндр диаметром не менее 4 см и 

которые используются зарегистрированным рыболовом. 

(4) Невзирая на пп. (1), лицензия на орудие не 

требуется в отношении орудия, используемого владельцем 

лицензии по подчасти В настоящей Части. 
 

29. Заявление на выдачу лицензий и их выдача 

(1) Лицо, которое желает использовать: 

(a) наживку; 

(b) невод; 
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(c) жаберную сеть; 

(d) крупную сеть; 

(e) вершу; 

(f) креветочную сеть; или 

(g) карманную сеть, 

подает письменное заявление на лицензию на орудие 

Постоянному секретарю. 

(2) При получении заявления по пп. (1) Постоянный 

секретарь может запросить у заявителя те сведения, которые 

он посчитает нужными. 

(3) Если Постоянный секретарь уверен, что можно 

выдать лицензию на орудие, он может выдать лицензию при 

оплате установленной пошлины. 

(4) Лицензия, выданная по пп. (3), должна: 

(a) иметь установленную форму; и 

(b) регулироваться условиями и положениями, 

установленными Постоянным секретарем. 

(5) Постоянный секретарь может потребовать 

штампование или нанесение другого идентификационного 

знака на такое орудие. 

 
30. Ограничение по количеству лицензий 

(1) Согласно п. (2) Постоянный секретарь выдает 

лицензии для следующего количества орудий (не более): 

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

неводов, 5 жаберных сетей и 100 креветочных 

сетей для рыболовства в лагуне острова 

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

неводов, 5 жаберных сетей и 15 креветочных 

сетей для рыболовства в лагуне острова 

Родригес; 

(c) 2 крупных сети для рыболовства в лагуне 

острова Агалега. 

(2) Если лицензиат орудия после вступления в силу 

настоящего Закона подает заявление на продление при 

истечении срока лицензии, Постоянный секретарь должен 

продлить лицензию, несмотря на то, что могут быть 

превышены пределы, указанные в пп. (1). 

 

31. Непередаваемая лицензия на рыболовные орудия 

(1) Лицензия на орудие, выданная по данному 

подразделу, является непередаваемой. 

(2) В случае: 

(a) смерти лицензиата орудия; или 

(b) ликвидации юридического лица, 

лицензия на орудие прекращает действовать, и все орудия, на 

которые была выдана лицензия, после этого передаются 

Постоянному секретарю на ответственное хранение до 

утилизации. 

 

32. Обязательства лицензиатов рыболовный орудий 

Лицензиат орудия должен: 

(a) хранить орудия, указанные в п. 29(1)(b), (c),  

(d) и (g) в месте, утвержденном Постоянным 

секретарем; 

(b) по требованию предоставлять должностному лицу 

рыболовной службы лицензию, полученную по 

настоящему Закону; 
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(c) по требованию предоставлять орудия, указанные в 

данном пункте, или сообщать должностному лицу 

рыболовной службы их местонахождение; 

(d) сообщать Постоянному секретарю о повреждении 

штампа или идентификационной отметки, 

установленных по п. 29(5), на орудие, указанное в 

п. (а); 

(e) сдать орудие, указанное в п. (а), Постоянному 

секретарю при истечении срока или отзыве 

лицензии или прекращении коммерческой 

деятельности. 

 

33. Утилизация лицензированных рыболовный орудий 

(1) Лицензиат может утилизировать лицензированное 

орудие, указанное в п. 29(1)(b), (c), (d) и (g), только при 

письменном разрешении Постоянного секретаря. 

 

(2) Замена орудия, указанного в пп. (1), лицензиатом 

разрешена только в следующих случаях: 

(a) орудие непригодно для использования; 
 

(b) орудие передано Постоянному секретарю; и 

(c) Постоянный секретарь утверждает его замену 

в письменной форме. 

 

(3) Постоянный секретарь может потребовать 

уничтожение орудия, сданного ему по пп. (2)(b). 
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Подраздел В - Рыболовные суда и лодки 

34. Лицензия на иностранные рыболовные суда и лодки 

(1) Запрещено использовать иностранное рыболовное 

судно или лодку для рыбной ловли или смежной деятельности 

в морских зонах в отсутствии лицензии на использование 

иностранного рыболовного судна или лодки. 
 

(2) (a) Заявление на лицензию по настоящему 

разделу подается Министру в форме, 

утвержденной Постоянным секретарем. 

 (b) Форма включает сведения, указанные в 

разделе 6(2), которые Постоянный секретарь 

посчитает нужными. 

(3) (a) На условиях и положениях, установленных 

Министром, и при утверждении Премьер-

министром Министр может выдать лицензию 

в установленной форме для использования 

иностранного рыболовного судна или лодки в 

целях рыболовства или смежной деятельности 

в морских зонах. 

 (b) Лицензия по п. (а) выдается при оплате 

пошлины, которая может быть предусмотрена 

международным договором, указанным в 

разделе 35. 

 (c) В отсутствии договора по разделу 35 

  лицензия выдается при оплате 

  установленной пошлины. 
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(4) Министр отказывает в выдаче лицензии по 

настоящему пункту, если: 

(a) иностранное рыболовное судно или лодка, на 

которые выдается лицензия, ранее имели 

подтвержденные факты несоблюдения 

международных норм рыбоохранной и 

рыбохозяйственной деятельности, за 

исключением случаев, когда после этого 

изменился владелец рыболовного судна или 

лодки и новый владелец предоставляет 

достаточные доказательства того, что 

предыдущий владелец или капитан не имеют 

законных или финансовых интересов или 

выгоды в рыболовном судне или лодке и не 

осуществляют управление ими; 

(b) иностранное рыболовное судно или лодка не 

соответствуют требованиям региональной 

рыбохозяйственной организации, членом 

которой является Маврикий, либо не 

соблюдает нормы и правила, принятые этой 

организацией. 

 
35. Лицензия и международное соглашение 

(1) Согласно п. (2) лицензия на иностранное 

рыболовное судно или лодку выдается по разделу 34, только 

если имеется соглашение: 

(a) между Правительством Маврикия и 

государством, в котором зарегистрировано 

рыболовное судно или лодка; 

(b) между Правительством Маврикия и 

экономической организацией, которой 

государство-член организации, в которой 
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зарегистрировано рыболовное судно или 

лодка, делегировало полномочия по 

заключению рыболовных соглашений; или 

(c) между Правительством Маврикия и 

рыболовной ассоциацией, чьим членом 

является владелец или арендатор рыболовного 

судна или лодки. 

(2) В отсутствии соглашения по пп. (1) Министр может 

выдать лицензию по настоящему разделу, если заявитель 

предоставит такие финансовые и другие гарантии, которые 

потребует Министр. 

 
36. Лицензия, выдаваемая на рыболовные суда и лодки 

Маврикия 

(1) Согласно пп. (2) запрещено использовать 

рыболовные суда и лодки Маврикия для рыболовства или 

смежной деятельности: 

(a) в морских зонах; 

(b) в рыбном хозяйстве в открытом море, за 

исключением случаев использования по лицензии, выданной по 

настоящему разделу. 

(2) Владелец рыболовного судна или лодки Маврикия 

до начала рыбной ловли в рыболовной зоне иностранного 

государства уведомляет об этом Постоянного секретаря в 

письменном виде. 

(3) Министр может освободить любое рыболовное 

судно длиной менее 12 м от требований подраздела (1)(a) на 

условиях и положениях, которые он может установить. 
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(4) (a)  Заявление на лицензию по настоящему разделу 

подается Министру в форме, утвержденной 

Постоянным секретарем. 

(b)  Форма включает сведения, указанные в разделе 

6(2), которые Постоянный секретарь 

посчитает нужными. 
 

(5) (a)  На условиях и положениях, установленных 

Министром, он может выдать лицензию в 

установленной форме для использования 

рыболовного судна или лодки Маврикия в 

целях рыболовства или смежной деятельности 

в морских зонах или в открытом море. 

(b) Лицензия по п. (a) выдается при оплате 

установленной пошлины. 
 

(6) Министр отказывает в выдаче лицензии по 

настоящему пункту, если не получит надлежащих доказательств 

того, что: 

(a) судно является рыболовным судном Маврикия 

по Закону о торговом судоходстве; 

(b) рыболовная лодка Маврикия является лодкой, 

которая зарегистрирована по разделу 44; 

(c) заявитель выполнил требования, которые 

установил Министр; 

(d) рыболовное судно или лодка, на которые 

запрашивается лицензия, ранее не имели 

подтвержденных фактов несоблюдения 

международных норм рыбоохранной и 

рыбохозяйственной деятельности, за 

исключением случаев, когда после этого 

изменился владелец рыболовного судна или 

лодки и новый 
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владелец предоставляет достаточные 

доказательства того, что предыдущий 

владелец или капитан не имеют законных или 

финансовых интересов или выгоды в 

рыболовном судне или лодке и не 

осуществляют управление ими. 

 
37. Условия лицензий 

Условия и положения, предусмотренные п. 34(3) и 36(5), 

могут включать: 

(a) разрешенный тип и способ рыбной ловли или 

смежной деятельности; 

(b) зоны, в которых разрешена рыбная ловля или 

смежная деятельность; 

(c) виды и количество рыбы, которую можно выловить, 

включая ограничения по прилову; 

(d) периоды запрета рыбной ловли; 

(e) обязательства по отчетности; 

(f) наличие на борту оборудования связи, определения 

местоположения и прочего оборудования. 

 
38. Срок действия 

(1) Согласно разделу 68, лицензия, выданная по 

настоящему подпункту, действует в течение срока, который в 

ней указан, но не более одного года. 
 

(2) При возобновлении лицензии или в течение срока 

ее действия Министерство может: 

(a) внести новые условия в лицензию; или 

(b) изменить ее условия. 
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(3) Если регистрация рыболовной лодки Маврикия по 

разделу 45 прекращается или если прекращается регистрация 

рыболовного судна Маврикия по Закону о торговом 

судоходстве, то действие лицензии, выданной по настоящей 

части, также прекращается. 
 

(4) Лицензия, выданная по данному подразделу, 

является непередаваемой. 

 

ЧАСТЬ VII – ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КАСАЮЩИЕСЯ 

РЫБОЛОВНЫХ СУДОВ И ЛОДОК 

Подраздел А - Общие положения 

39. Перегрузка 

(1) Согласно подразделу (2), владелец или капитан 

любого рыболовного судна или лодки не вправе перегружать 

рыбу, рыбную продукцию в морских зонах, а только в порту 

или другом месте, утвержденном Постоянным секретарем, на 

условиях и положениях, установленных им. 
 

(2) Если Постоянный секретарь получает 

доказательства того, что такая перегрузка необходима или 

проводится в соответствии с надлежащими 

рыбохозяйственными правилами, согласованными Маврикием, 

Постоянный секретарь может выдать письменное разрешение 

владельцу или капитану рыболовного судна или лодки на 

перегрузку рыбы или рыбной продукции в морских зонах на 

условиях и положениях, установленных им. 

 

40. Маркировка 

(1) Постоянный секретарь присваивает 

идентификационный знак каждой рыболовной лодке или судну 

Маврикия, зарегистрированным по разделу 42 и не имеющим 

международных позывных. 
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(2) Владелец или капитан рыболовной лодки или судна 

не допускает нахождения своей лодки или судна в морских 

зонах или в порту, кроме случаев, когда лодка или судно имеет 

маркировку в соответствии со стандартными условиями 

Организации продуктов питания и сельского хозяйства ООН 

на маркировку и идентификацию рыболовных судов, которые 

будут в силе на тот момент времени, либо такую маркировку, 

которая предусмотрена государством флага морского судна 

или лодки. 
 

(3) Запрещено фальсифицировать, убирать или 

скрывать маркировку рыболовного судна или лодки, 

нанесенной в соответствии с подразделом (1) или имеющуюся 

на рыболовном судне или лодке, маркированных в 

соответствии с пп. (2). 

 

41. Отчетность 

(1) Капитан или владелец лицензированного 

рыболовного судна или лодки обязан вести журнал 

рыболовства по форме, утвержденной Постоянным секретарем 

в письменном виде. 
 

(2) Капитан или владелец рыболовного судна или 

лодки, указанных в пп. (1), обязан предоставлять Постоянному 

секретарю журнал рыболовства и другие данные о лове рыбы, 

которые могут потребоваться в течение периода времени, 

указанного в любом договоре рыболовства по разделу 35, либо 

в условиях лицензии, выданной в отношении рыболовной 

лодки или судна, в зависимости от обстоятельств. 

 

Подраздел В - Рыболовные суда и лодки Маврикия 

42. Регистрация рыболовных лодок Маврикия 

(1) Владелец рыболовной лодки Маврикия обязан 

зарегистрировать свою лодку в Постоянном секретариате. 
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(2) Пункт (1) не применяется к лодкам, 

принадлежащим государству. 

 

43. Рыболовные лодки Маврикия 

Рыболовная лодка квалифицируется для регистрации в 

качестве рыболовной лодки Маврикия, если она находится в 

полном владении: 

(a) государства Маврикий; или 

(b) одного или нескольких лиц, являющихся 

гражданами Маврикия; или 

(c) учрежденной специальным законом корпорации в 

Маврикии; или 

(d) корпорации, компании или общества Маврикия, 

учрежденных по законодательству Маврикия и 

ведущих коммерческую деятельность в Маврикии. 

 

44. Заявление на регистрацию 

(1) Лица, указанные в разделе 42(1), могут подать 

заявление Постоянному секретарю в утвержденной форме для 

регистрации рыболовного судна, указанного в разделе 43. 

(2) Невзирая на п. (1), если заявление касается 

рыболовной лодки общей длиной 12 м и более, то заявление 

должно сопровождаться следующими документами: 

(a) документ с указанием того, что рыболовная 

лодка находится во владении заявителя или 

зафрахтована им; 

(b) свидетельство от признанного эксперта о том, 

что рыболовная лодка пригодна для 

мореплавания; 

(c) имя капитана и полные данные его диплома на 

право судовождения; 
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(d) если рыболовное судно было ранее 

зарегистрировано в другой стране, то 

требуется документ, свидетельствующий о 

том, что рыболовное судно было исключено 

из реестра такой страны без каких-либо 

обременений; и 

(e) другие документы, которые может 

потребовать Постоянный секретарь. 

(2) При рассмотрении заявления, поданного по пп. (1), 

и при соблюдении всех условий регистрации рыболовного 

судна Постоянный секретарь может утвердить заявление и 

выдать регистрационное свидетельство на условиях и 

положениях, которые он посчитает нужными, при оплате 

установленной пошлины. 

(3) Постоянный секретарь отказывает в регистрации 

рыболовной лодки, если: 

(a) рыболовная лодка несет риск для 

безопасности судоходства или загрязнения 

окружающей среды; 

(b) имеется риск для безопасности, здоровья и 

благополучия лиц, работающих на лодке в 

любой должности; 

(c) имеется вероятность того, что лодка будет 

использоваться в незаконных целях; 

(d) лодка эксплуатировалась в нарушение 

международных норм рыбоохранной и 

рыбохозяйственной деятельности; 

(e) регистрация причиняет ущерб интересам 

Маврикия или не соответствует 

обязательствам Маврикия по международным 

договорам или соглашениям, связанным с 

рыболовством. 
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45. Отмена регистрации 

(1) Постоянный секретарь может отменить или 

приостановить регистрацию рыболовной лодки, указанной в 

разделе 42(1): 

(a) на любых основаниях, по которым он имеет 

право отказать в регистрации по разделу 44(4); 

(b) если он имеет основания считать, что 

рыболовная лодка использовалась в 

нарушение международных норм 

рыбоохранной и рыбохозяйственной 

деятельности в открытом море или правил 

рыбоохранной деятельности в ИЭЗ любого 

государства; 

(c) при заявлении от зарегистрированного 

владельца о том, что он желает отменить 

регистрацию рыболовной лодки; или 

(d) если рыболовное судно Маврикия утрачено 

или уничтожено.  

(2) Перед тем как Постоянный секретарь отменяет 

регистрацию рыболовного судна по пп. (1)(a) или (b), он 

должен уведомить владельца судна за 14 дней о том, что тот 

должен предоставить основания, по которым регистрацию не 

следует отменять. 

(3) При отмене регистрации рыболовного судна по 

настоящему разделу Постоянный секретарь должен уведомить 

владельца с указанием причин в течение 7 дней о своем 

решении. 

 

46. Передача и внесение изменений в рыболовное судно 

(1) Изменение размера зарегистрированной 

рыболовной лодки Маврикия разрешено только при 

письменном разрешении Постоянного секретаря. 
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(2) При передаче права владения на рыболовную лодку 

Маврикия или фрахт такой лодки без экипажа владелец и 

новый владелец или арендатор (в зависимости от 

обстоятельств) должны в течение 14 дней уведомить 

Постоянного секретаря о продаже, передаче или фрахте. 
 

(3) В случае гибели или уничтожения рыболовной 

лодки Маврикия владелец такой лодки должен в течение 7 

дней уведомить Постоянного секретаря о гибели или 

уничтожении.  
 

(4) Разрешение на внесение изменений, передачу или 

фрахт по настоящему разделу выдается при оплате 

установленной пошлины. 

 
47. Выгрузка 

(1) Владелец или капитан рыболовной лодки или судна 

Маврикия, лицензированных по разделу 36, обязан выгружать 

улов в пределах гавани Порт Луи либо на береговой станции, в 

зависимости от требований лицензии. 
 

(2) Невзирая на п. (1), Министр может выдать 

разрешение владельцу или капитану рыболовной лодки или 

судна Маврикия, лицензированных по разделу 36, на условиях, 

которые он посчитает нужными, на выгрузку рыбы в месте, 

отличном от указанного в разделе (1). 

 
48. Швартовка 

Запрещено швартовать рыболовную лодку или судно в 

зоне, где использование рыболовного судна, лодки или 

прогулочного судна запрещено каким-либо законодательным 

актом. 
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49. Брошенные рыболовные лодки 

(1) Если Постоянный секретарь считает, что 

рыболовная лодка или какое-либо оборудование или вещь, 

используемые в связи с рыболовной лодкой, утонули, сели на 

мель, были брошены или были выброшены на берег в морских 

зонах и, вероятно, станут препятствием, опасностью для 

мореходства или граждан, либо обнаружено, что они 

находятся в опасном состоянии или являются помехой, то он 

может: 

(a) завладеть рыболовной лодкой, оборудованием 

или вещью; 

(b) отметить рыболовную лодку буями или 

освещением. 

 

(2) Если владелец рыболовной лодки, оборудования 

или вещи известен, то Постоянный секретарь уведомляет 

владельца за 14 дней о том, что, если он не примет во владение 

лодку, оборудование или вещь, то лодка будет утилизирована 

по пп. (5). 

 

(3) Если владелец, указанный в пп. (1), неизвестен, то 

Постоянный секретарь публикует уведомление, указанное в 

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

 

(4) Если владелец вступает во владение рыболовной 

лодкой, оборудованием или вещью, то он должен уплатить 

установленную пошлину и покрыть все расходы, понесенные 

Постоянным секретарем в целях пп. (1) и (2). 

 

(5) Если после уведомления по пп. (2) или (3) никто не 

заявляет о правах на рыболовное судно, оборудование или 
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вещь, то в течение 30 дней после уведомления или с момента 

последней публикации, в зависимости от обстоятельств, 

Постоянный секретарь может: 

(a) продать рыболовную лодку, оборудование или 

вещь; 

(b) утилизировать их на свое усмотрение с учетом 

состояния, в котором они находятся. 

(6) Если лицо приводит свидетельства того, что оно 

было владельцем рыболовной лодки, оборудования или вещи, 

в течение 6 месяцев после продажи, то Постоянный секретарь 

обязуется выплатить такому лицу средства, полученные от 

продажи, за вычетом предусмотренной пошлины и расходов, 

понесенных Постоянным секретарем. 

(7) Если по пп. (6) никто не заявляет о своих правах 

владения, то Постоянный секретарь передает средства, 

вырученные от продажи, в Объединенный фонд. 

(8) Постоянный секретарь освобождается от 

ответственности в случае распоряжения рыболовной лодкой, 

оборудованием или вещью по пп. (5)(b). 

(9) В целях настоящего раздела Постоянный секретарь 

должен учитывать, помимо прочего, при определении того, 

является ли рыболовная лодка, оборудование или вещь, 

брошенными: 

(a) зарегистрирована ли рыболовная лодка; 

(b) состояние рыболовной лодки, оборудования 

или вещи; 

(c) период времени, в течение которого 

рыболовная лодка, оборудование или вещь 

являются бесхозными. 
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50. Отбытие лицензированных рыболовных лодок и 

судов Маврикия 

(1) Капитан лицензированной рыболовной лодки или 

судна Маврикия может покинуть порт на рыболовном рейсе 

только в случае получения письменного разрешения от 

Постоянного секретаря. 

 

(2) В целях получения разрешения по пп. (1) владелец 

или капитан лицензированной рыболовной лодки и судна 

Маврикия либо его агент должны за три дня до выхода из 

порта в целях вылова рыбы: 

(a) уведомить Постоянного секретаря о 

планируемой дате и времени отправки судна 

или лодки; 

(b) выполнить условия, которые могут быть 

установлены Постоянным секретарем; и 

(c) предоставить документы, требуемые 

Постоянным секретарем. 

 

(3) При получении любой информации по пп. (2)(a) и 

после рассмотрения документа, поданного по пп. (2)(c), а 

также при получении свидетельств того, что капитан, владелец 

или агент выполнили условия, налагаемые пп. (2)(b), и что 

рыболовное судно или лодка могут быть допущены к вылову 

рыбы, Постоянный секретарь выдает капитану, владельцу или 

агенту письменное разрешение на условиях и положениях, 

которые Постоянный секретарь может посчитать нужным. 
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51. Прибытие лицензированных рыболовных лодок и 

судов Маврикия 

(1) Капитан, владелец или агент лицензированного 

рыболовного судна или лодки Маврикия за 2 дня до прибытия 

рыболовного судна или лодки в гавань Порт Луи или 

береговую станцию, как указано в лицензии, выданной в 

отношении рыболовного судна или лодки, должен сообщить 

Постоянному секретарю ожидаемое время прибытия 

рыболовного судна или лодки в Порт Луи или на береговую 

станцию посредством письма, по факсу или электронной 

почте. 

 

(2) По прибытии в Порт Луи или на береговую 

станцию, указанную в пп. (1), капитан должен немедленно: 

(a) передать Постоянному секретарю: 

(i) отчет о видовом составе улова; 

(ii) сведения о происхождении улова, об 

улове и объеме в соответствии с 

утвержденным журналом рыболовства. 

(iii) журнал рыболовства рыболовной лодки 

или судна для изучения; 

(iv) любую другую информацию, которую 

может потребовать Постоянный 

секретарь; и 

(b) предоставить улов должностному лицу 

рыболовной службы для проверки и отбора 

проб. 

 

(3) Если Постоянный секретарь убедился в соблюдении 

пп. (1) и (2), он выдает разрешение на выгрузку рыбы. 
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Подраздел С - Иностранные рыболовные суда и лодки 

52. Укладка 

Капитан иностранного рыболовного судна или лодки 

должен держать рыболовные орудия в уложенном состоянии: 

(a) когда судно или лодка находятся в морских зонах и 

не лицензированы по разделу 34; 

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

на вылов. 

 

53. Вход и выход из судоходных зон 

Капитан иностранного рыболовного судна или лодки или 

его агент должны сообщить Постоянному секретарю письмом, 

по факсу или электронной почте не позднее, чем за 24 часа до 

того, как судно или лодка войдут или выйдут из морских зон, 

свое положение на момент входа или выхода из морских зон и 

количество рыбы на борту с разбивкой по видам. 

 

54. Вход в порт Маврикия 

Капитан иностранного рыболовного судна или лодки или 

его агент должен уведомить Постоянного секретаря письмом, 

по факсу или электронной почте не позднее, чем за 72 часа до 

входа в порт о цели входа в порт, предоставить копию 

разрешения лодки или судна на вылов рыбы и сведения о 

количестве рыбы на борту. 

 
ЧАСТЬ VIII – ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

55. Ордер на вход и обыск 

(1) При получении Магистратом информации под 

присягой, что имеются разумные основания считать,  
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что совершено или совершается нарушение настоящего Закона, то 

он выдает ордер, который наделяет должностного лица рыболовной 

службы полномочиями для входа и обыска любой лодки, судна, 

помещения или жилого дома. 
 

(2) Если Постоянный секретарь имеет достаточные 

свидетельства того, что 

(a) имеются разумные основания считать, что 

совершено или совершается нарушение 

настоящего Закона; и 

(b) связь с Магистратом в целях получения ордера на 

обыск может вызывать задержку, 

то он может выдать ордер, который наделяет должностное лицо 

рыболовной службы полномочиями для входа и обыска любой 

лодки, судна или помещения, за исключением жилого дома. 

 
56. Ответственность владельцев рыболовных орудий, 

используемых при совершении правонарушений 

(1) Если транспортное средство, рыболовное орудие или 

другой предмет используются в совершении правонарушения по 

настоящему Закону, то владелец считается совершившим данное 

правонарушение, если не сможет доказать, 

(a) что он не являлся стороной или участником при 

совершении правонарушения; и 

(b) что он предпринял все разумные меры, чтобы 

предотвратить использование транспортного 

средства, рыболовного орудия или другого 

предмета в совершении правонарушения 

 

(2) Если лодка или судно используются в совершении 

правонарушения по настоящему Закону, то, помимо капитана, 

владелец 
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считается совершившим данное правонарушение, если не 

сможет доказать, 

(a) что он не являлся стороной или участником 

при совершении правонарушения; 

(b) что он предпринял все разумные меры, чтобы 

предотвратить использование судна или лодки 

в совершении правонарушения. 

 

57. Применение международных мер рыбоохранной и 

рыбохозяйственной деятельности 

(1) Согласно разделам 17(2) и 39, капитан или владелец 

иностранного рыболовного судна или лодки могут отгружать 

или перегружать рыбу или рыбную продукцию только: 

(a) в порту или в морском терминале Маврикия; и 

(b) при получении письменного разрешения от 

Постоянного секретаря. 
 

(2) В целях пп. (1)(b) должностное лицо рыболовной 

службы может зайти на борт и проверить иностранное 

рыболовное судно или лодку, а также: 

(a) проверить и снять копии свидетельства 

регистрации, лицензии на рыболовство и 

других важных документов, включая журналы 

рыболовства; 

(b) проверить рыболовные орудия; 

(c) проверить оборудование для навигации, 

определения местоположения, наблюдения 

или связи, а также любые другие приборы на 

борту; 
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(d) проверить рыбу и рыбную продукцию на 

борту; и 

(e) проверить происхождение, виды, форму и 

количество рыбы и рыбной продукции. 

(3) Если после проверки по пп. (2) Постоянный 

секретарь имеет основания считать, что иностранное 

рыболовное судно или лодка участвовали в рыбной ловле в 

нарушение международных норм рыбоохранной и 

рыбохозяйственной деятельности, то он может: 

(a) запретить судну или лодке выгружать или 

перегружать свою рыбу в порту Маврикия или 

в морском терминале; 

(b) оперативно уведомить соответствующие 

органы государства флага иностранного 

рыболовного судна или лодки; и 

(c) предоставить соответствующим органам 

государства флага рыболовного судна или 

лодки такую информацию, включая 

доказательства, в связи с этим нарушением. 

 

58. Право на обыск и конфискацию 

(1) Если должностное лицо рыболовной службы имеет 

основания полагать, что было совершено или совершается 

правонарушение по настоящему Закону, и считает, что 

получение ордера является невозможным, то без ордера он 

может: 

(a) остановить, зайти на борт, обыскать и 

проверить: 

(i) любое судно или лодку в Маврикии или 

в его морских зонах; 
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(ii) в открытом море — любое рыболовное 

судно или лодку Маврикия или любое 

рыболовное судно или лодку под флагом 

государства, являющегося стороной 

международного договора, в котором другой 

стороной является Маврикий и который 

предусматривает возможность такой 

остановки, проникновения и обыска; 

(b) остановить и обыскать любое транспортное 

средство; 

(c) в морских зонах и в Маврикии — конфисковать: 

(i) любое транспортное средство, судно или 

конструкцию; 

(ii) любой журнал, документ, реестр или 

оборудование, включая компьютерное или 

другое электронное устройство, которое 

может использоваться в качестве 

доказательства во время судебных 

разбирательств по настоящему Закону; 

(iii) любое рыболовное орудие; 

(iv) любой предмет. 

 

(2) В ходе обыска и проверки по пп. (1) должностное лицо 

рыболовной службы может: 

(a) изучить и снять копии любого судового патента, 

лицензии, журнала или любого другого документа, 

связанного с судном или лодкой и его рыболовной 

деятельностью; 

(b) изучить любое рыболовное орудие, рыбу или 

рыбную продукцию; 

(c) проверить оборудование для навигации, 

определения местоположения, наблюдения или 

связи, а также любые другие приборы на борту; 
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(d) взять образцы рыбы или рыбной продукции, 

обнаруженной на борту; 

(e) если погодные или технические условия не 

позволяют выполнить поверку, потребовать от 

капитана судна или лодки переместить лодку 

или судно в любое место, порт или гавань с 

целью выполнения или завершения проверки. 

(3) Если должностное лицо рыболовной службы имеет 

основания полагать, что в открытом море было совершено 

нарушение норм рыбохозяйственной деятельности по 

международному договору, стороной которого является 

Маврикий, и считает, что получение ордера является 

нецелесообразным, то без ордера он может: 

(a) конфисковать и арестовать судно или лодку 

Маврикия; 

(b) конфисковать и арестовать иностранное судно 

или лодку, если такие полномочия 

предусмотрены международным договором, 

стороной которого является Маврикий, 

вместе с орудиями, запасами и грузом, рыбой и другими 

предметами, которые, по его мнению, использовались при 

совершении нарушения. 

(4) Распоряжение лодкой, судном или другими 

предметами, конфискованными по пп. (3), осуществляется в 

соответствии с разделами 63 и 71. 

(5) Лодка или судно, конфискованные по пп. (1)(c), 

транспортируются в Порт Луи или в другой подходящий порт 

Маврикия вместе с лицами, работающими на рыболовном 

судне или лодке, которые, по его мнению, потребуются с 

целью расследования правонарушения. 
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59. Право ареста и задержания 

Если должностное лицо рыболовной службы обнаружит, что 

кто-либо осуществляет лов рыбы или смежную деятельность, либо 

имеет рыбу, орудия или продает пойманную рыбу в нарушение 

настоящего Закона, то оно может без ордера: 

(a) остановить таких лиц; и 

(b) потребовать от них назвать: 

(a) свое имя и адрес; 

(b) имя и адрес владельца судна или лодки, 

использованных при предполагаемом нарушении 

Закона. 
 

60. Конфискация рыбы 

Должностное лицо рыболовной службы может конфисковать 

рыбу и рыбную продукцию, выловленную, отгруженную, 

проданную или хранящуюся в нарушение настоящего Закона. 
 

61. Обязанности должностных лиц рыболовных служб 

Во время исполнения своих полномочий по настоящему 

Закону должностное лицо рыболовной службы должно предоставить 

по запросу средства идентификации, которые определены 

Постоянным секретарем, с целью применения настоящего Закона. 
 

62. Преследование за пределами судоходных зон 

(1) После преследования в соответствии с международным 

законодательством, как указано в статье 111 Конвенции ООН по 

международному морскому праву, должностное лицо рыболовной 

службы может без ордера: 

(a) остановить, зайти на борт и обыскать любое 

иностранное рыболовное судно или лодку за 

пределами морских зон, которые, по его мнению, 

использовались 
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при совершении правонарушения по настоящему 

Закону, и сопроводить такое судно или лодку и 

всех лиц и имущество на борту в любое место, 

порт или гавань в Маврикии; 

(b) применять за пределами морских зон все 

полномочия, которыми наделено должностное 

лицо рыболовной службы настоящим Законом. 
 

(2) Полномочия, которыми должностное лицо рыболовной 

службы наделяется по настоящему Закону, прекращают действовать, 

когда иностранное рыболовное судно или лодка входят в 

территориальные воды другого государства. 

 

63. Хранение конфискованных предметов 

(1) В ожидании судебных разбирательств вещи, указанные в  

(a) п. 58(1)(c)(i), остаются в распоряжении их 

владельца на условиях и положениях, которые 

Постоянный секретарь может установить в 

письменном виде; 

(b) п. 58(1)(c)(ii), (iii) и (iv), остаются в распоряжении 

Постоянного секретаря. 
 

(2) Лица, которые пытаются уничтожить, уничтожают или 

похищают какие-либо вещи, конфискованные по п. 58(1)(c)(i), 

совершают правонарушение и при подтверждении вины должны 

выплатить штраф в размере не более 1 000 000 рупий или 

эквивалентную сумму в долларах США. 

 

64. Хранение и утилизация обнаруженных предметов 

(1) Согласно п. 49 любая рыба, орудие или вещь, найденные 

должностным лицом рыболовной службы, передаются на хранение 

Постоянному секретарю. 
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(2) Если владельца рыбы, орудия или вещи, указанных 

в пп. (1), невозможно установить, то Постоянный секретарь 

может распорядиться рыбой, орудием или вещью на свое 

усмотрение, включая продажу по разумной цене. 

 

65. Обеспечение возврата конфискованных предметов 

(1) Владелец или лицо, у которого была конфискована 

вещь по п. 58 (1)(c), может подать заявление Судье в 

судейской комнате на освобождение конфискованной вещи. 

(2) Судья в судейской комнате не может освободить 

вещь: 

(a) использование которой запрещено; 

(b) для которой не выдана лицензия, если такая 

лицензия требуется для ее использования; 

(c) если заявитель не предоставляет обеспечение 

или другую гарантию, установленную Судьей 

в судейской комнате. 

(3) При определении обеспечения или другой гарантии 

Судья в судейской комнате должен учитывать: 

(a) ценность конфискованной вещи; 

(b) максимальный штраф за предполагаемое 

нарушение; и 

(c) любые расходы или затраты, понесенные или 

предполагаемые государством и возмещаемые 

по настоящему Закону. 

(4) Любое обеспечение или другая гарантия по пп. (2) 

не применяются, если заявитель предоставляет вещь по 

требованию суда, слушающего дело. 
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66. Распоряжение рыбой 

(1) Если рыба или рыбная продукция конфискуются по 

разделу 60, то Постоянный секретарь может вернуть рыбу или 

рыбную продукцию лицу, у которого она была конфискована, 

при предоставлении достаточного обеспечения, равного 

стоимости рыбы или рыбной продукции, либо продать рыбу 

или рыбную продукцию по разумной цене. 

 
(2) Постоянный секретарь передает средства, 

вырученные от продажи, Главному бухгалтеру. 

 
(3) Обеспечение, предоставленное по пп. (1), или 

сумма, переданная по пп. (2): 

(a) применяются в счет уплаты штрафа и 

погашения расходов, налагаемых на лицо, 

указанное в пп. (1); или 

 

(b) возмещаются этому лицу: 

(i) если оно уплачивает штраф и покрывает 

расходы; или 

(ii) против него не проводится судебный 

процесс. 

 

67. Применение Закона о защите государственных 

служащих 

Закон о защите государственных служащих применяется 

к любому факту, действию или бездействию по настоящему 

Закону, невзирая на то, что факт, действие или бездействие 

имели место за пределами морских зон в соответствии с 

разделами 58 или 62. 
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68. Приостановление действия и отмена 

(1) Согласно пп. (3) Министр или Постоянный 

секретарь могут приостановить или отменить действие 

лицензии, выданной ими по настоящему Закону, если: 

(a) рыболовное судно, лодка или орудие, на 

которые была выдана лицензия, используются 

в нарушение (или лицензиат осуществляет 

деятельность в нарушение): 

(i) настоящего Закона; 

(ii) соглашений о рыболовстве, указанных в 

настоящем Законе; 

(iii) правил, составленных по настоящему 

Закону; 

(iv) соответствующего законодательства, 

действующего в Маврикии; или 

(v) любого условия лицензии; 

 

(b) лицензия касается вылова видов рыбы, чья 

популяция находится под угрозой. 

(2) В случае отмены или приостановления действия 

лицензии по пп. (1) (b), Министр и Постоянный секретарь 

обязуются возместить лицензиату ту часть лицензионного 

сбора, которая эквивалентна количеству дней, оставшихся до 

истечения срока лицензии. 

 
(3) Перед приостановлением действия или отменой 

лицензии по пп. (1)(a), Министр и Постоянный секретарь 

должны предоставить лицензиату возможность сделать 

заявления о том, почему лицензию не следует 

приостанавливать или отменять. 
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ЧАСТЬ IX – ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ШТРАФЫ 

69. Защита водной экосистемы 

(1) Запрещено размещать, выбрасывать, сбрасывать 

или отдавать распоряжения на размещение, сброс или выброс 

ядовитых веществ в морских зонах или в реки, озера, водоемы, 

каналы, ручьи, притоки или заболоченные места. 

(2) Запрещено: 

(a) без письменного разрешения Постоянного 

секретаря рубить, брать или снимать; 

(b) наносить повреждения  

мангровым растениям. 

(3) (a) Запрещено размещать или возводить, а также 

отдавать распоряжения о размещении или 

возведении конструкций в пределах 

территориальных или внутренних вод, как 

описано в Законе о морских зонах 2005 года, 

за исключением случаев, когда имеется 

письменное разрешение от Постоянного 

секретаря. 

 (b) При выдаче разрешения по п. (а) Постоянный 

секретарь может установить такие условия и 

положения, которые он посчитает разумными. 
  

  

70. Правонарушения и штрафы 

(1) Лица, которые – 

(a) нарушают разделы 8(1), 8(9), 9(1), 9(2), 10(1), 

12(1)(a), (b), (e) - (g), 13(1), 14(3), 16(1), 18(1), 

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), 
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41(2), 42(1), 46(1), 46(2), 46(3), 47(1), 48(1), 50(1), 

51(1), 51(2), 69(2), в случае признания их вины 

должны уплатить штраф в размере не более 100 000 

рупий; 
 

(b) нарушают разделы 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)(a), в случае признания их вины должны 

уплатить штраф в размере не более 500 000 рупий; 
 

(c)   нарушают разделы 17(2), 24, 25(1), 36(1), 39(1), 

57(1), в случае признания их вины должны 

уплатить штраф в размере не более 3 000 000 

рупий; 

 

(d)   нарушают разделы 12(1)(d), 40(2), 52, 53, 54, в 

случае признания их вины должны уплатить 

штраф в размере не более 20 000 долларов США; 

 

(e) не соблюдают какие-либо условия и положения по 

разделам (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)(a), 44(3), 47(2), 50(3), 69(3)(b), в случае 

признания их вины должны уплатить штраф в 

размере не более 50 000 рупий; 

 

(f) не предпринимают мер, предусмотренных 

разделом 10(2), в случае признания их вины 

должны уплатить штраф в размере не более 100 

000 рупий; 

 

(g) нарушают разделы 34(1), 34(2), 40(3), в случае 

признания их вины должны уплатить штраф в 

валюте лицензионного сбора, размер которого не 

превышает 
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100-кратной суммы, уплачиваемой в качестве 

лицензионного сбора за период в 30 дней, либо 1 

000 000 миллиона долларов США, в зависимости 

от того, какая сумма будет больше; 

(h) нарушают раздел 12(1)(c), в случае признания их 

вины должны уплатить штраф в размере не более 

500 000 рупий и подлежат тюремному 

заключению на срок не более 5 лет. 

 

71. Конфискация 

Если лицо признается виновным в нарушении по настоящему 

Закону, то в дополнение к любому другому наказанию суд может: 

(a) выдать приказ о конфискации транспортного средства, 

лодки, судна, орудия, вещи или конструкции, 

используемых при совершении правонарушения по 

настоящему Закону; 

(b) выдать приказ о конфискации рыбы, пойманной в 

нарушение настоящего Закона. 

 

72. Предоставление ложной информации и фальсификация 

доказательств 

Лицо, которое 

(a) должно предоставить информацию по настоящему 

Закону и сознательно не предоставляет такую 

информацию или предоставляет ложные, неверные или 

вводящие в заблуждение сведения; 

(b) фальсифицирует, скрывает, уничтожает или портит 

доказательства, которые можно использовать в ходе 

расследований или судебных заседаний; 

совершает правонарушение и в случае признания вины должно 

уплатить штраф в размере не более 500 000 рупий. 
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ЧАСТЬ X – ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

73. Юрисдикция 

(1) Невзирая на раздел 114 Закона о судах и раздел 72 

Закона об окружных и промежуточных судах (уголовной 

юрисдикции), Магистрат: 
 

 (a) обладает юрисдикцией расследовать 

правонарушение, указанное в разделах 70(a), 

(b), (d), (e), (f) и (h) и в регламентах, изданных 

в рамках настоящего Закона; и 

(b) может назначать наказание, предусмотренное 

этими пунктами или регламентами. 

(2) Промежуточный суд обладает юрисдикцией 

расследовать правонарушения по настоящему Закону и 

назначать наказание, предусмотренное за него. 
 

74. Нормативно-правовое регулирование 

(1) Министр может издавать регламенты в целях 

настоящего Закона и, в частности, с целью: 

(a) установления мер и условий: 

(i) по которым осуществляется разведение 

рыбы и рыбоводство; и 

(ii) для контроля заболеваний в рыбных 

хозяйствах; 

(b) разграничения участков в пределах морских 

зон, которые резервируются для рыболовства 

рыболовными судами и лодками Маврикия; 

(c) установления мер по регистрации рыбаков; 

(d) установления условий для лицензирования 

рыболовных судов и лодок, формата и 

содержания 
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лицензий и порядка их выдачи, отмены и 

отзыва; 

(e) установления требований по оснащению 

рыболовных судов и лодок установленными 

средствами связи, определения 

местоположения и прочим оборудованием. 

(f) установления рыбоохранных и 

рыбохозяйственных мер, включая размер 

ячеек, технические характеристик орудий, 

минимальный размер видов рыбы, сезоны, 

когда вылов запрещен, запрещенные способы 

вылова или орудия, схемы ограничения входа 

во все или некоторые рыбные хозяйства и 

схемы по составлению и распределению квот; 

(g) установления мер для защиты кораллов и 

моллюсков; 

(h) установления защитных, рыбоохранных и 

рыбохозяйственных мер в отношении морских 

охраняемых зон и искусственных рифов; 

(i) запрета на вылов токсичной рыбы; 

(j) запрета на вылов рыбы определенных видов, 

размера и пола; 

(k) взимания пошлин и сборов; 

(l) установления мер для обеспечения 

безопасности рыболовов в море;  

(m) установления мер для обеспечения 

безопасности рыболовных лодок; 

(n) установления правил, регулирующих 

использование оборудования массового 

вылова и рыболовства рядом с ними; 
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(o) установления правил эксплуатации, условий и 

порядков, которые должны соблюдаться 

иностранными рыболовными судами или лодками, 

которые входят в морские зоны, и во время их 

нахождения в таких зонах;  

(p) регулирования хозяйственной деятельности в 

связи с рыбными ресурсами и рыболовством в 

отношении спортивной и развлекательной 

рыбалки; 

(q) регулирования обращения, хранения, переработки, 

транспортировки, перегрузки и экспорта рыбы и 

рыбной продукции и работы единого центра 

предоставления услуг в других целях;  

(r) установления мер по использованию рыболовной 

базы для вылова рыбы в морских зонах; 

(s) размещения наблюдателей на борту рыболовного 

судна или лодки, лицензируемых по настоящему 

Закону, для лова рыбы и выполнения смежной 

деятельности в морских зонах или за их 

пределами, в зависимости от обстоятельств, и для 

установления правил, относящихся к 

наблюдателям; 

(t) регулирования производства, импорта и экспорта 

орудий лова; 

(u) регулирования импорта, торговли, 

распространения и сбыта рыбы и рыбной 

продукции и установления мер и условий для 

работы аукционного рынка рыбы; 

(v) комплектования личным составом рыболовных 

лодок, предоставления обучения, проведения 

экзаменов и выдачи сертификатов; 
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(w) запрета на использование какой-либо лодки в 

установленных зонах; 

(x) проверки и сертификации рыболовных лодок; 

(y) размещения на борту рыболовных лодок; 

(z) установления других мер по борьбе с 

незаконной, неучтенной и нерегулируемой 

рыболовной деятельности; 

(aa)  установления других мер, связанных с 

рыбными хозяйствами, в целях настоящего 

Закона; и 

(ab) установления мер по работе лабораторий, 

ответственных за выполнение анализов рыбы 

и рыбной продукции для экспорта, морской 

воды и испытаний токсичности рыбы. 

(2) Регламентами, изданными по настоящему Закону, 

может быть предусмотрено, что лица, нарушающие их, 

совершают правонарушение и в случае признания вины 

должны оплатить штраф в размере не более 500 000 рупий или 

эквивалентную сумму в долларах США. 

(3) Невзирая на п. (2), регламентами, изданными по п. 

(1)(b), (e), (o), (w) и (z), может быть предусмотрено, что лица, 

нарушающие их, совершают правонарушение и в случае 

признания вины должны оплатить штраф в размере не более 

1 000 000 рупий или эквивалентную сумму в долларах США. 

75. Отказ от преследования 

(1) Если правонарушение было совершено с 

использованием судна или лодки, то Постоянный секретарь 

может: 

(a) прийти к компромиссному соглашению, за 

исключением правонарушения по п. 12(1)(b) и 

(c), если владелец или капитан 
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судна или лодки признает совершение 

правонарушения и соглашается в письменном виде 

выплатить сумму, которая не превышает 

максимальный штраф за нарушение, 

предусмотренный Законом; 

(b) вынести решение об освобождении какой-либо 

вещи, конфискованной по разделу 58 настоящего 

Закона, при уплате суммы, не превышающей 

оценочной стоимости конфискованной вещи, 

которая может быть в письменном виде 

согласована владельцем или капитаном судна или 

лодки. 

(2) Созывается комиссия по отказу от преследования для 

оказания содействия Постоянному секретарю в определении суммы, 

уплачиваемой нарушителем по пп. (1), с учетом, помимо прочего, 

обстоятельств дела и предыдущего поведения нарушителя. 

(3) Комиссия по отказу от преследования назначается на 

временной основе и включает: 
 

 (a) Председателя, который является работником 

юстиции в течение не менее 10 лет и назначается 

Министром; 

(b) 2 старших служащих из Министерства, 

ответственных по вопросам рыболовства, 

назначаемых Постоянным секретарем. 

(4) Председатель и члены получают гонорар, 

устанавливаемый Министром. 

(5) Соглашение об отказе от преследования является 

окончательным и безусловным. 

(6) Если сумма, согласованная по настоящему разделу, не 

выплачивается в соответствии с соглашением об отказе от 

преследования, то Постоянный секретарь отправляет заверенную 

копию соглашения 
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в компетентный суд, который после этого обеспечивает 

принудительное исполнение такого соглашения, как если бы 

им был наложен штраф в размере такой согласованной суммы. 

(7) При уплате согласованной суммы в соответствии с 

соглашением на отказ от преследования, судебное 

разбирательство в отношении этого правонарушения 

прекращается против лица, согласившегося на компромисс. 

 
76. Вознаграждения 

(1) В случае конфискации рыбы, судна или лодки или 

при взыскании любых платежей по настоящему Закону или 

регламентам, изданным по нему, Министр может издать 

приказ о выплате вознаграждения лицам, при помощи чьей 

информации или средств была проведена конфискация или 

взысканы любые платежи и которые имеют право на 

получение вознаграждения в этой связи. 

(2) Вознаграждение по пп. (1) выплачивается при 

условии, что Министр получит достаточное доказательство 

того, что для получения вознаграждения не планировалась 

деятельность по предварительному сговору. 

 
77. Фотографические доказательства 

(1) Если делается фотография рыболовства или 

смежной деятельности и на фотографии имеется дата, время и 

положение, в которых она была сделана, то при отсутствии 

доказательств в пользу противного считается, что фотография 

была сделана на дату, во время и в месте, указанных на ней. 

(2) Положения пп. (1) применяются, только если: 

(a) камера, при помощи которой сделана 

фотография, подключена напрямую к 

приборам, которые предоставили 

соответствующую дату, время и положение; 
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(b) приборы, которые предоставили дату, время и 

положение, считаются точными и были проверены 

должностным лицом рыболовной службы в 

кратчайшие сроки после фотографирования при 

помощи таких приборов; и 

(c) фотография была сделана должностным лицом 

службы рыболовства. 

(3) Должностное лицо службы рыболовства, которое делает 

фотографию, описанную в пп. (1), может выдать свидетельство в 

дополнение к фотографии с указанием: 

(a) своего имени, адреса, должности и места 

назначения; 

(b) названия и позывного (если имеется) любого 

рыболовного судна или лодки, изображенной на 

фотографии; 

(c) типа камеры и других устройств, которые 

показывают дату и время, и прибора определения 

местоположения; 

(d) того, что он проверил эти устройства и приборы 

заблаговременно до и через разумный промежуток 

времени после фотографирования и что все они 

работали исправно; и  

(e) точности использованного прибора определения 

местоположения в заданных пределах. 
 

78. Прибор определения местоположения 

(1) Любая информация или данные, передаваемые 

автоматически прибором определения местоположения, являются 

доказательством, достаточным при отсутствии опровержения, что 

такая информация или данные: 

(a) поступили от рыболовного судна или лодки, 

имеющей такую идентификацию; 
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(b) были переданы точно; и 

(c) были даны капитаном или владельцем 

рыболовного судна или лодки, 

и доказательством могут служить информация или данные, 

переданные таким образом от устройства печати или 

визуализации. 
 

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

хранились ли данные и информация до или после передачи. 

(3) Должностное лицо службы рыболовства может 

выдать свидетельство с указанием: 

(a) своего имени, адреса, должности и места 

назначения; 

(b) того, что он имеет навыки прочтения 

распечатки или визуального отображения 

любой машины, которая может получать 

информацию или данные, передаваемые 

прибором определения положения; 

(c) даты и времени, когда информация или 

данные были получены от прибора 

определения положения, а также положения 

рыболовной лодки или судна на эту дату и в 

это время; 

(d) названия и позывного рыболовной лодки или 

судна, на котором установлен прибор 

определения положения; и 

(e) того, что прибор определения положения не 

имеет неисправностей, равно как и его 

средства передачи или другие машины, 

используемые при получении или 

подтверждении информации или данных, 

передаваемых прибором определения 

положения. 
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(4) Лица, которые уничтожают, наносят повреждения, 

вызывают неисправности или иным образом нарушают работу 

прибора определения положения на борту рыболовного судна 

или лодки, совершают правонарушения и в случае признания 

вины обязаны выплатить штрафы в размере не более 1 000 000 

рупий или эквивалентной суммы в долларах США, 
 

79. Аннулирование 

Закон о рыболовстве и морских ресурсах отменен. 
 

80. Переходные положения 

(1) Лицензия или разрешение, выданные по Закону о 

рыболовстве и морских ресурсах или по Закону о рыболовстве 

1980 г., или регистрация, сделанная по этим законам, 

считаются выданными и сделанными по настоящему Закону. 

(2) Невзирая на пп. (1), Министр может издать 

необходимый регламент для перехода от отмененного Закона к 

настоящему Закону. 
 

81. Внесение изменений 

Закон о Национальной береговой охране изменен: 

(a) следующий новый раздел добавлен сразу после 

раздела 12: 

12A. Прибытие и отбытие рыболовных судов и 

лодок Маврикия 

(1) Капитан и владелец рыболовной лодки и 

судна Маврикия или его агент должны посредством 

письма, по факсу или электронной почте: 

(a) не менее чем за 24 часа до выхода 

из порта с целью рыболовства 

сообщить Национальной береговой 

охране 
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планируемую дату и время 

отправления судна или лодки; 

(b) не менее чем за 2 дня до прибытия в 

гавань Порта Луи или на береговую 

станцию, указанную в лицензии на 

рыболовство, выданной в отношении 

рыболовного судна или лодки, 

сообщить Национальной береговой 

охране ожидаемое время прибытия 

рыболовного судна или лодки в Порт 

Луи или на береговую станцию. 

(2) Капитан и владелец иностранной 

рыболовной лодки и судна Маврикия или его агент 

должны посредством письма, по факсу или электронной 

почте: 

(a) не менее чем за 24 часа до входа или 

выхода из морских зон сообщить 

Национальной береговой охране о 

своем положении на момент входа или 

выхода из такой зоны и о количестве 

рыбы на борту с разбивкой по видам. 

(b) не менее чем за 72 часа до входа в 

порт сообщить Национальной 

береговой охране о входе и 

предоставить копию разрешения судна 

или лодки на вылов рыбы, а также 

сообщить о количестве рыбы на борту 

и цели входа в порт. 

 

(b) в разделе 15 удалены слова «раздел 11(3) или 13» и 

заменены на слова «раздел 11(3), 12A или 13». 
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82. Вступление в силу 

(1) Настоящий Закон вступает в силу в день его 

провозглашения. 

(2) Для разных положений настоящего Закона могут 

быть предусмотрены разные даты вступления в силу. 

 
Принято Национальной ассамблей тринадцатого ноября 

две тысячи седьмого года. 

 

 

 
Рам Ранджит Довлутта 

Служащий Национальной 

ассамблеи 

 
———— 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

(раздел 16(2)(c)) 

 
Маломерная рыба, которую можно использовать в 

качестве наживки 
 

 Рыба Общее название 

(a) Mugil sp. и Valamugil spp. ... ... Кефалевые 

(b) Parupeneus spp.Upeneus spp. 

Mulloides spp. 

... Барабулевые 

 


