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Актуальность данной статьи в современной действительности связана с тем, что для более пол-
ного уяснения для предпринимателей особенностей использования прудов в сфере предпринима-
тельских интересов требуются нормативно- правовые акты, которые разъясняют спорные вопросы 
в сфере аквакультуры именно нормативно- правового урегулирования. В данной статье приведено 
исследование в сфере рыболовства.
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Нормы права, содержащиеся в отечествен-
ном законодательстве об аквакультуре, посред-
ством которого органы государственной власти 
регулируют прудовое рыбоводство, периоди-
чески совершенствуются, так как эта сфера яв-
ляется социально значимой в жизни людей. В 
очередной раз усовершенствование норм, сни-
мающее ненужные ограничения и детализиру-
ющее процесс функционирования рыбоводных 
хозяйств, было проведено в 2017 году. Речь идёт 
о правотворческой работе, проведённой по по-
ручению Президента Российской Федерации, 
результаты которой нашли своё воплощение в 
Федеральном законе от 1 июля 2017 г. № 143-ФЗ 
«О  внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопро-
сам совершенствования отношений в области 
аквакультуры (рыбоводства)».

Названным нормативно-правовым актом 
были внесены изменения в Земельный кодекс 
Российской Федерации в части, касающейся 
строительства и эксплуатации прудов, исполь-
зуемых для аквакультуры, которые могут быть 
созданы на водотоках. В принятом законе содер-
жались изменения, касающиеся Лесного кодекса 
Российской Федерации, позволяющие исполь-
зовать леса для товарного рыбоводства. Самые 
значительные изменения и дополнения вноси-
лись в законодательство об аквакультуре (рыбо-
водстве), в котором охарактеризована прудовая 
аквакультура как деятельность, предусматрива-
ющая разведение и (или) содержание, выращи-

вание объектов аквакультуры в обводненных 
карьерах и прудах, в том числе образованных 
водоподпорными сооружениями на водотоках, 
а также на водных объектах, используемых в 
процессе функционирования мелиоративных 
систем, включая ирригационные системы. Од-
новременно появилась новелла о договорных 
отношениях рыбоводных хозяйств, связанных 
с использованием прудов, которые должны ре-
гламентироваться водным, гражданским и зе-
мельным законодательством. В целом подобный 
шаг законодателя следует рассматривать как 
прогрессивный и полезный для развития аква-
культуры, являющейся одной из важнейших от-
раслей сельского хозяйства. За истекший период, 
прошедший с момента введения в действия на-
званных норм, можно подвести предваритель-
ные результаты эффективности выполнения по-
ручения Президента Российской Федерации по 
совершенствованию правового регулирования 
работы рыбоводных хозяйств. Следует признать, 
что произошло некоторое улучшение условий, в 
которых функционирует прудовая аквакульту-
ра, но при этом правоприменительная практика, 
сложившаяся в органах власти контролирующих 
прудовое рыбоводство, менялась и продолжает 
модифицироваться неспешно [6]. В значитель-
ной степени изменению отношения к рыбовод-
ству со стороны органов контроля препятствует 
нестабильная судебная практика [2], которая за-
частую рассматривает законные интересы пред-
принимателей, занимающихся аквакультурой, 
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по отношению к общественным как менее зна-
чимые. Следует особо отметить, что начиная с 
2007 года в соответствии с п. 8 ст. 27 Земельного 
кодекса РФ законодательно запрещена привати-
зация прудов, находящихся в границах террито-
рий общего пользования. На основании п. 12 ст. 
1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации можно заключить, что к территориям 
общего пользования относятся береговые поло-
сы водных объектов общего пользования. Далее 
в ст. 6 Водного кодекса РФ устанавливается, что 
водными объектами общего пользования явля-
ются поверхностные водные объекты, которые 
находятся в государственной или муниципаль-
ной собственности, а п. 3 ч. 2 ст. 5 Водного ко-
декса РФ включает в перечень поверхностных 
водных объектов пруды. Фактически в значи-
тельной массе дел суды склонны рассматривать 
пруды, на которых осуществляется аквакультура, 
как водоёмы общего пользования, принадлежа-
щие Российской Федерации или её субъекту, что 
ограничивает возможности предпринимателей, 
осуществляющих на них рыбоводство. Весьма 
показательно в этом отношении решение Вер-
ховного Суда Российской Федерации (Опреде-
ление №  310-ЭС19–472 от 12 марта 2019 года) 
по кассационной жалобе Публичного акционер-
ного общества «Орелрыбхоз», который так и не 
смог выяснить принадлежность земли, на кото-
рой расположены водные объекты. Вопрос о вы-
работке оптимальной стратегии поведения ПАО 
«Орелрыбхоз» обсуждался 23 августа 2019 года 
на заседании Межрегионального центра обще-
ственных процедур «Бизнес против коррупции», 
в котором участвовал Владимир Павлович Каза-
рин [3]. В ходе своего выступления он отметил, 
что ситуация с возникновением затруднений по 
надлежащему оформлению права пользования 
земельным участком, на котором находится во-
дный объект, встречалась и в процессе его работы 
Уполномоченным по защите прав предприни-
мателей Курской области. Сейчас практика отка-
зов предпринимателям в надлежащем оформле-
нии права пользования земельными участками, 
на которых находятся рыбоводные пруды, обоб-

щается Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. С его точки зрения, ситуа-
цию со спорами способны решить изменения и 
дополнения, которые следует внести в Водный 
кодекс Российской Федерации, так как контро-
лирующие рыбоводство территориальные ор-
ганы Федерального агентства по рыболовству и 
суды склонны считать, что нормы водного зако-
нодательства имеют приоритет перед нормами 
земельного. По нашему мнению, дополнение 
Водного кодекса Российской Федерации инфор-
мацией, отражённой в Земельном и Лесном ко-
дексах, а так же в Федеральном законе от 2 июля 
2013 года №  148- ФЗ «Об  аквакультуре (рыбо-
водстве) и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
можно рассматривать как частный случай язы-
ковой ошибки. Эта ошибка будет заключаться в 
снижении нормативности законодательных тек-
стов, а именно злоупотреблении воспроизведе-
нием положений одних законодательных актов 
в текстах других [4]. Однако с учётом сложности 
и неоднозначности такого явления, как сниже-
ние нормативности законодательных текстов 
следует признать правоту Владимира Павловича 
Казарина. Стоит согласиться с необходимостью 
дублирования предписаний о правовом режиме 
использования земельных участков, на которых 
находятся пруды, предназначенные для ведения 
аквакультуры, в силу существования рутинных 
практик общества «исключённых», а так же в 
связи с «привычностью» использования водного 
законодательства для представителей террито-
риальных подразделений органов государствен-
ной власти, осуществляющих контроль в обла-
сти прудовой аквакультуры.

С учетом судебной практики и нормативно- 
правовых актов сделаю вывод, что правовой 
режим использования земельных участков, на 
которых находятся пруды, можно отметить боль-
шую сложность и неоднозначность, ведь в ФЗ об 
аквакультуре добавляются поправки изменения 
и уточнения. В данной сфере юриспруденции в 
судебной практике происходят спорные вопро-
сы, требующие разъяснения юристами.
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