
Закон о садковом рыбоводстве, 2010 

(Закон № 14 от 2010 года) 

[Март 18, 2010] 

Данный закон отвечает требованию здорового отечественного рыбоводства и необходимости 

высококачественного развития и регулирует организацию производства качественной 

икры, уход за мальками рыб и креветок, сооружение садков, а также иные действия, не 

наносящие вред общественному здоровью, с целью организации отечественного садкового 

рыбоводства, государственной регуляции вышеупомянутых видов деятельности. 

Принятие данного закона продиктовано требованием организации здорового отечественного 

садкового рыбоводства, включающего в себя организацию производства качественной икры, уход 

за мальками рыб и креветок, сооружение садков и т.п.  

С этой целью был составлен законодательный акт, изложенный ниже: 

 

Название и обоснование 

1(1) Данный закон - закон о садковом рыбоводстве - создан в 2010 году. 

1(2) Данный закон вступит в силу вскоре после его создания. 

 

Разъяснения 

2 Если нет ничего, противоречащего теме и предмету данного закона, то: 

(1) "Инбридинг" означает скрещивание рыб единой породы. 

(2) "Артемия" означает выращивание и использование мальков рыб и креветок в качестве корма 

для ракообразных. 

(3) "Инкубационный садок" означает садок особого типа, пригодных для производства мальков из 

икры 

(4) "Наупли" означает новорожденных мальков рыб и креветок 

(5) "Отбор" означает правила селекции 

(6) "Садок для созревания" означает садок, пригодный для роста и созревания мальков рыб и 

креветок 

(7) "Мальки" означает рыб, от состояния икры вплоть до 12 см, исключая породы мелких рыб 

(8) "Постикорное состояние" означает состояние креветок от рождения до 15 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 (9) "Садок-питомник" означает естественно огороженный или искусственный садок для 

разведения рыб или креветок 

(10) "Рыбы для разведения" означает способные к размножению самки и самцы рыб 

(11) "Предназначенные для разведения рыбы" означает способные к размножению и 

предназначенные для разведения самки и самцы рыб 

(12) "Бланк" означает "бланк", любой бланк или письменную форму, упомянутые в данном законе 

(13) "Уголовный кодекс" означает "Уголовный кодекс", 1898 (акт № V от 1898) 

(14) "Закон" означает различные положения данного Закона 

(15) "Лицо" означает какую-либо организацию или компанию, занимающуюся бизнесом садкового 

рыбоводства 

(16) "Генеральный директор" означает генерального директора департамента рыбного хозяйства 

(17) "Рыба" означает все виды хрящевых и костистых рыб, пресноводные и морские креветки, 

животные-амфибии, черепахи и ракообразные, водные моллюски, иглокожие морские животные, 

лягушки и прочие водные животные со схожим жизненным циклом, а также любые другие 

животные, включенные правительством в данную категорию 

(18) "Порождения садкового рыбоводства" означает порожденные из икры мальки рыб возрастом 

от 3х до 5ти дней, неспособные питаться самостоятельно 

(19) "Икра" означает состояние развития креветок вплоть до постикорного состояния 

(20) "Гибридизация" означает скрещивание рыб разных пород с целью получения потомства 

(21) "Садок" означает естественно огороженный или искусственный садок и сопутствующая 

инфраструктура для разведения и содержания рыб или креветок  

(22) "Уполномоченное должностное лицо" означает генеральный директор или уполномоченный 

им офицер главного управления рыбного хозяйства или офицер областного управления рыбного 

хозяйства или офицер районного управления рыбного хозяйства. 

 

Превалирование закона 

3 При наличии на данный момент каких-либо иных альтернативных законодательных актов, 

данный закон следует считать превалирующим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия садкового рыбоводства и т.д. 

4 (1) Условия организации садкового рыбоводства устанавливаются полномочиями регионального 

должностного лица, офицера регионального управления рыбного хозяйства 

(2) После вступления в силу данного закона владелец садкового рыбного хозяйства или его 

управляющий обязаны пройти процедуру регистрации, представляющую собой заполнение 

необходимых форм и бланков, оплату указанных сборов и подачу документов в местное 

управление рыбного хозяйства 

(3) Согласно п.п.2 данного параграфа лицензия о регистрации садкового рыбного хозяйства 

выдается спустя 30 дней после подачи всех необходимых документов в местное управление 

рыбного хозяйства. При отказе в выдаче лицензии о регистрации местное управление рыбного 

хозяйства обязано выдать соискателю формальный письменный отказ с обоснованием его причин 

(4) Выдаваемая лицензия действует в течение календарного года с даты выдачи и должна 

обновляться ежегодно. Подача заявление об обновлении лицензии должна совершаться не позднее 

30-дневного срока до срока окончания действия лицензии. Лицензии должны обновляться 

ежегодно 

(5) До вступления в силу данного закона правительство принимает решение и информирует через 

собственные информационные структуры о сумме сбора за регистрацию лицензии, об условиях 

регистрации и обновления лицензий, о сумме сбора за обновление срока действия лицензий 

Срок действия данных решений не превышает двух лет или вплоть до вступления в силу данного 

закона 

(6) Согласно пп 2 данного закона с момента вступления данного закона в силу работающим 

местным садковым рыбным хозяйствам необходимо пройти процедуру перерегистрации своей 

деятельности в 60-дневный срок. 

(7) В согласии с пп 6 данного закона после получения необходимых документов офицер 

районного управления рыбного хозяйства выдает обновленную лицензию, действуя в согласии с п 

2 и 3 данного закона. 

 

Запрет заниматься садковым рыбоводством без лицензии 

5 Запрещено организовывать, а также владеть организациями садкового рыбоводства в 

коммерческих целях без лицензии, полученной в местном управлении рыбного хозяйства. 

 

Правила садкового разведения рыб 

6 (1) Заниматься садковым разведением рыб имеют право только признанные государством 

исследовательские центры и организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(2) Запрещено скрещивание рыб разных пород с целью произведения потомства и выращивания 

любому лицу кроме признанных генеральным директором или уполномоченным офицером (в 

согласии с п 1). 

 

Запрет скрещивания 

7. Категорически запрещено межпородное скрещивание естественным или искусственным путем в 

любом садковом рыбоводческом хозяйстве. 

 

Правила относительно импорта 

8. Запрещено импортировать рыб, икру, мальков, креветок без специального разрешения 

генерального директора управления рыбного хозяйства или уполномоченного им должностного 

лица. 

 

Правила относительно выведения мальков 

9. Запрещено выведение мальков без специального разрешительного сертификата, выданного 

генеральным директором управления рыбного хозяйства или уполномоченным им должностным 

лицом. 

 

Содержание садкового рыбного хозяйства, его охрана, правила посещения, уход за рыбой 
10 (1) С целью исполнения положений данного закона генеральный директор управления рыбного 

хозяйство, уполномоченный им сотрудник или уполномоченные им лица имеют право при 

необходимости в любое время посещать любые садковые рыбоводческие хозяйства и 

инспектировать их. Инспектирование включает в себя осмотр материала, оборудования, 

документации и т.п. По результатам инспектирования составляется официальный акт.  

(2) Согласно пп. 1 владелец или менеджер инспектируемого садкового рыбоводческого хозяйства 

обязан соблюдать все требования генерального директора управления рыбного хозяйства, 

уполномоченного им сотрудника или уполномоченных им лиц. 

(3) Генеральный директор управления рыбного хозяйства, уполномоченный им сотрудник или 

уполномоченные им лица во время инспектирования садкового рыбоводческого хозяйства 

обязаны вести себя уважительно и всячески содействовать хозяину хозяйства, информируя его о 

современных научных технологиях, методах и приемах работы, оборудовании, их устройстве и 

практическом применении в данном хозяйстве. 

 

Изъятие неавторизированных предметов 

11(1) Запрещено хранение и использование в садковом рыбоводческом хозяйстве 

неавторизированных предметов. 

(2) Все неавторизированные предметы в садковом рыбоводческом хозяйстве подлежат изъятию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(3) Изъятие проводится посредством генерального директора управления рыбного хозяйства, 

уполномоченного им сотрудника или уполномоченных им лиц. Не допускается изъятие 

неавторизированных предметов (см. пп 2), если вышеупомянутые должностные лица прежде не 

выслушали исчерпывающих объяснений со стороны хозяина или управляющего инспектируемого 

садкового рыбоводческого хозяйства. 

(4) Изъятые предметы подлежат уничтожению, утилизации или же коммерческой реализации. 

Решение по изъятым предметам принимается коллегиально должностными лицами, 

проводившими изъятие, в специально назначенное время. 

 

Сбор образцов и проведение анализов и проб 

12(1) Генеральный директор управления рыбного хозяйство, уполномоченный им сотрудник или 

уполномоченные им лица при необходимости имеют право на сбор образцов для последующего 

проведения анализов и проб в инспектируемом ими садковом рыбоводческом хозяйстве, а именно: 

рыба, чешуя рыбы, кожа креветок, икра, мальки креветок, мальки рыб, любые части тела рыб, 

рыбий корм, а также любые другие биоматериалы. 

(2) Хозяин садкового рыбоводческого хозяйства, его управляющий или работники обязаны дать 

исчерпывающее объяснение по поводу нахождения, сущности или предназначения любого 

предмета, находящегося на территории хозяйства. 

 

Передача полномочий от генерального директора 

13. Генеральный директор может передавать какие-либо полномочия или ответственность в 

соответствии с настоящим Законом, приказом, письменным распоряжением на районного 

сотрудника по рыболовству или любого другого сотрудника. 

 

Обращение в правоохранительные органы и другие органов власти 

14. В целях осуществления или исполнения каких-либо полномочий в соответствии с настоящим 

Законом генеральный директор или его уполномоченный сотрудник может обратиться в 

правоохранительные органы или в любые другие официальные или установленные законом 

органы с просьбой предоставить необходимую помощь, и, если такой запрос сделан, то данные 

организации или органы обязаны предоставить такую помощь. 

 

Аннулирование регистрации 

15. Если владелец какого-либо садкового рыбоводческого хозяйства или любое другое лицо, 

связанное с его управлением, нарушает какое-либо условие регистрации, в качестве наказания за 

любое нарушение в соответствии с настоящим законом, регистратор имеет право аннулировать 

регистрацию садкового рыбоводческого хозяйства вплоть до устранения причин, повлекших за 

собой аннулирование. 

 

Приостановление регистрации 

16. Если сотруднику-регистратору кажется, что какое-либо условие регистрации каким-либо 

лицом не выполняется должным образом или условия регистрации нарушены или какое-либо 

положение настоящего закона в данном случае не применяется, то сотрудник-регистратор 

направляет письменное уведомление и с учетом других мер, предусмотренных настоящим 

законом, принимается решение временно приостановить действие свидетельства о регистрации 

этого лица или организации. 

 

 

 

 

 



 

Порядок обжалования административного решения и т.д. 

17. (1) Если какое-либо лицо понесло ущерб в результате какого-либо неправомерного 

административного решения или распоряжения, принятого в соответствии с настоящим законом, 

оно может подать апелляцию в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня вынесения решения в 

апелляционный орган, сформированный правительством. Решение, принятое апелляционным 

органом, считается окончательным и не может быть обжаловано в суде. 

(2) Апелляционный орган создается с согласия правительства не более чем 3 (тремя) лицами для 

рассмотрения апелляционной жалобы, упомянутой в подразделе (1), и один вышеупомянутых лиц 

назначается председателем указанного органа. 

(3) Апелляция должна быть рассмотрена в течение 90 (девяноста) дней с даты подачи заявления об 

апелляции в соответствии с настоящим разделом. 

 

Наказания 

18. (1) Нарушение положений статей 5, 6, 7 и 9 настоящего закона является наказуемым 

правонарушением и наказывается лишением свободы на срок до 1 (одного) года или штрафом 

вплоть до 100 000 (ста тысяч) бангладешских така. Последующее нарушение наказывается 

штрафом, который может достигать 500000 (пятисот тысяч) бангладешских така, а также 

совокупностью указанных мер. 

(2) Нарушение лицом, являющимся зарегистрированным владельцем садкового рыбоводческого 

хозяйства положений любых разделов, кроме указанных выше разделов 5, 6, 7 и 9 настоящего 

закона, наказывается штрафом на минимальную сумму 25 000 (двадцать пять тысяч) 

бангладешских така и максимальную сумму в размере 100000 (сто тысяч) бангладешских така. 

 

Нарушения со стороны юридического лица 

19. Если владелец, директор или любое должностное лицо учрежденного в соответствии с данным 

законом садкового рыбоводческого хозяйства сознательно участвует в любом правонарушении в 

соответствии с настоящим законом, то он несет личную ответственность за такое правонарушение. 

 

Уголовное судопроизводство 

20. Несмотря на положения Уголовно-процессуального кодекса ни один суд не может 

рассматривать какой-либо иск в соответствии с настоящим законом без письменной жалобы 

сотрудника-регистратора, генерального директора или какого-либо уполномоченного им 

должностного лица. 

 

Возможность выпуска преступника под залог 

21. Лица, совершившие преступления, предусмотренные настоящим Законом, имеют право 

выхода на свободу под залог собственного имущества до окончания судопроизводства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Уголовное судопроизводство магистратов и др. 

22. (1) Независимо от положений Уголовно-процессуального кодекса, вышеупомянутые 

преступления, согласно настоящему закону, должны рассматриваться магистратским судьей 

первого класса или столичным магистратом. 

(2) Если не оговорено иное, то судебное разбирательство по преступлениям, совершенным против 

данного закона будет проведено в максимально кратчайшие сроки, и в этом случае будет 

применяться процедура, описанная в разделе XXII Уголовно-процессуального Кодекса. 

 

Применение Уголовно-процессуального Кодекса 

23. В случае несовместимости с положениями настоящего закона Уголовно-процессуальный 

Кодекс применяется к расследованию, судебному разбирательству, апелляции и другим связанным 

с этим судебным процедурам, предусмотренным настоящим Законом. 

 

Особые полномочия магистратов по наложению взысканий 

24. Независимо от положений Уголовно-процессуального Кодекса магистрат или столичный 

магистрат первого класса в соответствии с настоящим законом имеет полномочия налагать любые 

взыскания, назначенные осужденному за упомянутые в данном законе преступления. 

 

Полномочия составления правил 

25. Правительство путем уведомления в официальных информационных структурах декларирует 

правила с целью расширения полномочий данного закона. 

 

Публикация переведенных текстов на английском языке 

26. После реализации текста данного закона правительство публикует его на английский язык в 

информационном бюллетене, называемом "Аутентичный английский текст" данного закона: 

       При условии несоответствия между бенгальским и английским вариантами текста, 

бенгальский текст будет иметь преимущественную силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


