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Прокуратура Красногвардейского района разъясняет

1. Можно ли осуществлять спортивную или любительскую рыбалку на
водоемах, взятых в аренду 

Согласно п. 1 ст. 262 ГК РФ граждане имеют право свободно, без каких-либо
разрешений находиться на не закрытых для общего доступа земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и
использовать имеющиеся на этих участках природные объекты в пределах,
допускаемых законом и иными правовыми актами, а также собственником
соответствующего земельного участка. 

В соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ 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. 

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 и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 

Согласно статье 8 Водного кодекса Российской Федерации водные объекты 
находятся в собственности Российской Федерации ( федеральной собственности), за 
исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи. Часть вторая 
данной статьи устанавливает, что пруд, обводненный карьер, расположенные в 
границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности субъекту 
Российской Федерации, муниципальному образованию, физическому лицу, 
юридическому лицу, находятся соответственно в собственности субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования, физического лица, 
юридического лица, если иное не установлено федеральными законами. 

Согласно частью 1 статьи 1 О Закона о рыболовстве водные биологические 
ресурсы находятся в федеральной с9бственности, за исключением водных 
биоресурсов, обитающих в прудах, обводненных карьерах, которые могут 
находиться в собственности субъектов РФ, муниципальной и частной 
собственности. 

Согласно п. 10 Приказа Минсельхоза России от 18.11.2014 N 453 (ред. от 
25.07.2019) "Об утверждении правил рыболовства для Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна" 

Для осуществления любительского и спортивного рыболовства: 
граждане вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство 

на водных объектах рыбохозяйственного значения общего пользования свободно и 

бесплатно в соответствии с Правилами рыболовства. Гражданам запрещается 

добыча (вылов) объектов аквакультуры в границах рыбоводных участков без 

согласия рыбоводных хозяйств - пользователей рыбоводных участков; 

- любительское и спортивное рыболовство на рыболовных 

(рыбопромысловых) участках, предоставленных на основании договоров 














