
 
R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.  

Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca  
(modificato con: L.16 marzo 1933 n. 260; R.D.L. 11 aprile 1938 n. 1183; L. 12 luglio 1938 n. 1487; L. 20 marzo 1940 n. 364; D. Lgs. 19 marzo 1948 n. 735; 

D.P.R. 13 luglio 1954 n. 747; D.P.R. 3 maggio 1955 n. 449; D.P.R. 10 giugno 1955 n. 987; L. 20 marzo 1968 n. 433.) 

 
TITOLO 1. Norme per l'esercizio della pesca.  
CAPO I. Disposizioni generali.(art. 1-19)  
CAPO II.Dei pescatori. (art.20-22)  
CAPO III. Dei diritti esclusivi di pesca(art. 23-29)  
CAPO IV. Della vigilanza(art. 30-32)  
CAPO V. Delle pene e dei giudizi(art. 33-41)  
TITOLO 2 - Provvidenze a favore della pesca e dei pescatori.  
CAPO I- Esenzioni tributarie, contributi ed agevolezze a favore dell'industria della pesca (art. 42-46)  
CAPO II- Delle cooperative fra pescatori e dei consorzi di esse (art.47-52)  
CAPO III- Delle associazioni che si propongono la tutela e l'incremento della pesca nell'interesse generale, senza fine di 
lucro (art.53-62)  
CAPO IV - Dell'insegnamento professionale, delle indagini, degli studi e delle pubblicazioni (art. 63-65)  
CAPO V - Dell'assicurazione dei pescatori contro gli infortuni (art. 66-71)  
CAPO VI- Della disciplina dei mercati del pesce (art. 72-90)  
CAPO VII- Provvedimenti finanziari (art. 91)  
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(1)Dopo la promulgazione della L. 14 luglio 1965, n. 963, recante norme per la disciplina della pesca marittima, le 
norme di questo «testo unico» e del relativo regolamento vigono solo per la pesca non marittima.  
(2) Ora codice della navigazione.  
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(1) I regolamenti previsti dal presente articolo non sono stati ancora emanati; pertanto restano in vigore, per la pesca 
fluviale e lacuale, quelli approvati con R. D. 22 novembre 1914, n. 1486 e con R.D. 29ottobre 1922, n. 1647.  
(2) L 'art. 1, D.L.vo C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396 ha devoluto al Ministero della marina mercantile «le attribruzioni 
spettanti al Ministero dell 'agricoltura e delle foreste in materia di pesca, esclusa quella nelle acque interne, ancorché 
pertinenti al demanio marittimo ed esclusi le ricerche e gli studi idrobiologici e la vigilanza negli istituti idrobiologici e 
talassografici».  
(3) Ora Ministero della marina mercantile.  
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(1) v. nota (2) al1’art. 2.  
(2) Ora Ministero della marina mercantile.  
(3) Comma aggiunto dall'art. I del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.  
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(1) Cosi sostituito dall art. 1 R.D.L. 11aprile 1938, n. 1183, il quale aggiunge: «Fino all’emanazione delle norme 
ministeriali di cui al primo comma continueranno ad applicarsi le disposizioni in materia». Si veda in proposito I 'art 
16 del R. D. 22 novembre 1914 n. 1480.  
(2) L 'art. 45 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, ha attribuito la competenza a rilasciare l’autorizzazione al Presidente 
della Giunta Provinciale.  
(3) Con D.M. 19 ottobre 1939 è stata vietata la pesca del pesce novello destinato al consumo per quanto riguarda 1e 
acque interne «nei fiumi e nei canali sino a 1 km a monte del loro sfocio in mare, nonché lungo il percorso dei canali 
che, direttamente o indirettamente, mettono in comunicazione le lagune o gli stagni salsi litoranei con il mare». Agli 
effetti dello stesso provvedimento è considerata pesca del pesce novello quella esercitata con reti od attrezzi atti a 
catturare prevalentemente pesce novello di lunghezza inferiore ai 7 cm. Tale misura è estesa a 12 cm quando trattasi di 
pesca del Gobius ophiocenphalus (...), della Platessa passer (passera), della Chrysophrys aurata (orata), dei Mugil in 
genere (muggini). Sono da considerare attrezzi aventi le suddette caratteristiche le piccole bilance di reti metalliche o 
di filo, le ripaiole o coppi, il trattolin (rete da cinta tirata da terra o da barche), quando il lato della maglia sia 
inferiore a 1cm. Altri attrezzi possono essere espressamente vietati dalle capitanerie di porto. Al fine di tutelare la 
montata del pesce novello verso le acque interne, è vietato quasiasi genere di pesca nelle acque di cui sopra nel 
periodo 1 febbraio - 30 maggio di ciascun anno. E’ fatta eccezione per la pesca con la lenza o con la bilancia fissa 
sulle rive. Agli anzidetti divieti si accompagnano quelli di commercio e di trasporto del prodotto della pesca. Il predetto 
D.M. 19 ottobre 1939 reca altresì particolari disposizioni riguardanti le province di Imperia. Savona, Genova, La 
Spezia, Firenze, Livoriro, Pisa, Lucca, Massa Carrara e Ancona, e detta norme relative alle misure delle lunghezze 
minime dei pesci ed alle sanzioni per le infrazioni di cui si è detto.  
.��1�
	������ ���������	�� �����������������
������
������	�����$��	��*3��	�� ����	�������

�	

����� �����
����  �!� �	��� ����	� ��
���	� ��� ������	��� 	� ��� ��	
������	$� ��� 4� #�����	� ���

�����
��	����'	���
������������������
��������������	
���
�$���	
��
��	��������
�����������

�������
���������������������5	�	$����
��6$�#����������
���	�����������	���
��	����������������	�6�

��	
����� 	�� �������� ��� ��
	��� ��� ��#���	� 
���
���	� ���� �	���� 
��	$� 4� ����� '��	��"�


������#������� ��� &������
	� �������
��	���
�� �� ������ '	
����� ��� �� �����	� ������ ��
����

��
�������� �� ���	���� �*�� ��� �
����� ��� ����������� ������ ����
���	���� �������
������$� ���

�	�����
�����	
������	����
����������	����
���*��������
��	
�����	�	�	�������
����

�����
�����#�������
����
�����*������������
����
������	���
#���	���������
��	��	������	� %!��
(1) La proibizione dell’uso della corrente elettrica è stato disposta dall'art. I del R.D. L. 11 aprile 1938. n, 1183.  
(2) Comma aggiunto dall 'art. un. D. L. vo 19 marzo 1948, n. 735. Le attribuzioni del Ministero della marina mercantile 
sono state trasferite alle amministrazioni provinciali sentita lo capitaneria di porto (art. 4, D. P. R. 13 luglio 1954, n. 
747).  
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(1) Così sostituito dall 'art. 2, R. D. L. 11 aprile 1938, n. 1183.  
(2) Comma così sostituito dall 'art. 5, D. P.R. 13 luglio 1954, n.747.  
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(1) Così sostituito dall 'art. 51, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987. L 'art. 4 del D. M. 14 febbraio 1956, inoltre, così 
dispone: «Per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura, di cui all 'art. 51 del D. PR. 10 giugno 1955, n. 
987, debbono osservarsi le norme contenute nel D.M. 14 gennaio 1949, pubblicato nella G.U. n. 148, dell'1 luglio dello 
stesso anno».  
(2) Ora Tribunale amministrativo regionale.  
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(1) Aggiunto dall 'art. 2, R.D. L. 11 aprile 1938, n. 1183. In proposito 1'art. 2, L. 20 marzo 1940, n. 364, recita: 
«Chiunque contravviene alle disposizioni concernenti la riserva della pesca a fovore dei rivieraschi emesse dal 
Commissariato generale per la pesca di concerto col Ministro per le comunicazioni, è punito con l'ammenda da lire 
8.000 a lire 40.000. «E’ punito con la stessa pena chiunque esercita l'industria della piscicoltora agricola nelle zone di 
risaia senza l'autorizzazione del prefetto, prescritta dall 'art. 2 penultimo comma, del R.D. L. 11 aprile 1938, n. 1138, 
convertito nella L.19 gennaio 1939, n. 485».  
(2) Per la disciplina relativa vedi D. M. 7 dicembre 1957.  
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(1) Le attribuzioni relative sono oggi demandate al Corpo forestale dello Stato.  
(2) Ora Amministrazioni provinciali ai sensi dell 'art. 52, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987. In specifico, l 'art. 7 del D. 
P.R. 13 luglio 1954. n. 747 così recita: «Fermi restando la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di 
essa e l 'accertamento delle infrazioni, come attribuiti agli organi indicati nell 'art. 30 del T.U. 8 ottobre 1931, n. 1604, 
delle leggi sulla pesca, la sorveglianza per la repressione della pesca con materie esplosive o venefiche e 
l'accertamento delle relative ifrazioni, da denunciarsi all 'autorità giudiziaria, sono attribuiti anche alle 
amministrazioni provinciali nelle acque marittime antistanti il territorio di loro circoscrizione. «Agli agenti che le 



amministrazioni provinciali nominano a tal fine è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell 
'art. 221, ultimo comma, c.p.p.» (si veda ora, l’art.. 57 c.p.p. 1988).  
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(1) L’ importo, già aumentato per effetto della L. 12 luglio 1961 n. 603, è stato moltiplicato per cinque ai sensi dell'art. 
113, comma primo, L. 24 novembre 1981 n.689.  
(2) Sanzione depenalizzota per effetto dell 'art. 32, comma primo L. 24 novembre 1981 n. 689.  
(3) Comma così sostituito dall 'art. 4, L. 20 marzo 1940 n. 364.  
(4) Costituisce reato solo la violazione all 'art. 6 primo comma. Le altre violazioni sono da ritenere depenalizzate per 
effetto dell 'art. 32, primo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689.  
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(1) v. nota (1) all 'art. 2.  
(2) v. nota (1) all 'art. 33.  
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(1) Così sostituito dall 'art. 4, R. D. L. 11 aprile 1938, a 1183.  
(2) v. nota (1) all 'art. 9.  
(3) v nota (1)all 'art. 33.  
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(1) Trattasi della normativa sulle concessioni governative vigenti all’epoca ora il riferiniento è alle disporizioni 
regionali (v. D. PR. 1marzo 1961, n. 121).  
(2) Comma così sortituito dall 'art. 4, R. D. L. 11 aprile 1938, n. 1183.  
(3) L 'originario terzo comma, qui non riportato, è stato soppresso dall’art. 4, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183. (4) v. 
nota (1) all 'art 33.  
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(1) Coma così modificato dall 'art. 6, R. D.L.11 aprile 1938, n. 1183.  
(2) Comma così sostituito dall 'art. 3, L. 30 1marzo 1940, n. 364.  
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(1) Vedi nota (1) all'art. 37.  
(2) Comma così modificato dall 'art. 6, R. D.L. 11 aprile 1938, n.1183.  
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