Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет об изменении
законодательства в сфере любительского рыболовства
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О любительском рыболовстве»
любительское рыболовство - это деятельность по добыче (вылову) водных
биологических ресурсов, осуществляемая гражданами в целях удовлетворения личных
потребностей, а также при проведении официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий.
В силу ст. 6 Федерального закона «О любительском рыболовстве» любительское
рыболовство осуществляется гражданами Российской Федерации свободно и бесплатно
на водных объектах общего пользования, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.
Согласно ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации поверхностные водные
объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными
водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Каждый
гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно
использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим
Кодексом, другими федеральными законами. Полоса земли вдоль береговой линии
(границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса)
предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без
использования механических транспортных средств) береговой полосой водных
объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе
для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих
средств.
На водных объектах, которые находятся в собственности граждан или
юридических лиц, любительское рыболовство осуществляется в соответствии с
гражданским и земельным законодательством.
Любительское рыболовство запрещается осуществлять на: 1) используемых
для прудовой аквакультуры не находящихся в собственности граждан или
юридических лиц обводненных карьерах, прудах (в том числе образованных
водоподпорными сооружениями на водотоках) и на используемых в процессе
функционирования мелиоративных систем (включая ирригационные системы) водных
объектах; 2) иных водных объектах, предоставленных для осуществления товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства), за исключением случаев, если в соответствии с
федеральными законами на указанных водных объектах допускается осуществлять
добычу (вылов) водных животных и растений, не являющихся объектами
аквакультуры.
С 01.01.2021 утратили юридическую силу пп. 10.1-10.4 Правил рыболовства для
Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом
Минсельхоза России от 09.01.2020 № 1.
Так, с 01.01.2021 при осуществлении любительского рыболовства не
требуется наличие: путевки (документа, подтверждающего заключение договора
возмездного оказания услуг в области любительского рыболовства), выдаваемой
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем; договора пользования
рыболовным участком или договор о предоставлении рыбопромыслового участка на

добычу (вылов) водных биоресурсов, разрешения на добычу (вылов) водных
биоресурсов, промыслового журнала.
Также, с 01.01.2021 отменены положения, согласно которым ранее граждане
при осуществлении любительского рыболовства на предоставленных для этих целей
рыболовных (рыбопромысловых) участках должны иметь при себе: путевку; документ,
удостоверяющий личность.
В соответствии со ст. 14 Федерального закона «О любительском рыболовстве»
лица, виновные в нарушении законодательства о любительском рыболовстве, несут
административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет, что согласно
ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ нарушение правил рыболовства влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических
ресурсов или без таковой.
Статьей 158 Уголовного кодекса РФ за совершение кражи, то есть тайного
хищения чужого имущества (например, объектов аквакультуры (товарного
рыбоводства), выращиваемых организациями и индивидуальными предпринимателями
на водных объектах в установленном законом порядке) предусмотрено наказание в
виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей либо лишения свободы до
двух лет.
Согласно ст. 8.12.1 КоАП РФ несоблюдение условия обеспечения свободного
доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Природоохранная прокуратура информирует о необходимости сообщения
гражданами и организациями сведений о нарушениях законов в сфере любительского
рыболовства, водного законодательства (например, взимание платы за осуществление
любительского рыболовства либо его необоснованный запрет, ограничение свободного
доступа к водным объектам общего пользования, а также бездействие уполномоченных
на осуществление государственного контроля должностных лиц Нижнедонского отдела
Азово-Черноморского территориального Управления Росрыболовства, Министерства
природных ресурсов и экологии Ростовской области) посредством письменных
обращений на адрес: Ростовская область, г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16 либо
на официальном сайте прокуратуры Ростовской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_61).
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