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Введение 
Настоящий документ, в дополнение к Уставу, содержит описание основных принципов, на которых 
осуществляется подводная охота членами (участниками) Межрегиональной общественной организации 
«Ассоциация подводной деятельности Крыма и Севастополя» (далее АПДКС). А также принципов в 
соответствии с которыми осуществляется взаимодействие между подводными охотниками, как 
любителями, так и спортсменами с АПДКС. 

 

В тексте используются следующие понятия, термины, аббревиатуры и сокращения: 

АПДКС – Межрегиональная общественная организация «Ассоциация подводной 
деятельности Крыма и Севастополя» 

Президиум  – Президиум Межрегиональной общественной организации «Ассоциация подводной 
деятельности Крыма и Севастополя» 

Президент – Президент Межрегиональной общественной организации «Ассоциация подводной 
деятельности Крыма и Севастополя» 

   
   
 

1. Общие положения и определения 
1.1. Подводная охота – весь многосторонний процесс организации и осуществления подводного поиска 
и добычи рыбы и/или других водных организмов, реализуемый ныряльщиком собственными силами в 
свободном перемещении с помощью какого-либо безрасходного орудия лова и без применения каких-либо 
дыхательных аппаратов. 

1.2. Подводный охотник – ныряльщик, осуществляющий собственными силами процесс организации и 
реализации подводного поиска и добычи рыбы и/или других водных организмов в свободном перемещении 
с помощью какого-либо безрасходного орудия лова и без применения каких-либо дыхательных аппаратов. 

1.3. Удостоверение подводного охотника-члена АПДКС – документ, подтверждающий:  

 1) именное добровольное членство владельца удостоверения в АПДКС;  

 2) добровольное ознакомление с общими правилами организации и осуществления подводной   
     охоты (в т.ч. с основами законодательства РФ в данном направлении и с основами техники 
безопасности при занятиях подводной охоты); 

 3) добровольное заявление владельца о снятии ответственности с третьих лиц при осуществлении
     занятий подводной охотой; 

 4) квалификацию владельца (подводный охотник, инструктор, охотник-спортсмен); 

 5) стаж занятий владельца подводной охотой. 

  

2. Общие правила организации и проведения подводной охоты в АПДКС 
2.1. Занятие подводной охотой как видом отдыха (досуга) есть неотъемлемое право дееспособных граждан 
Российской Федерации, Республики Крым и г. Севастополя, а также лиц без гражданства, если это не 
противоречит действующему законодательству Российской Федерации, Республики Крым и г. 
Севастополя. 



 

Межрегиональная общественная организация 
Ассоциация подводной деятельности Крыма и Севастополя 

Положение о подводной охоте  

Док. № П-01 «___» ноября 2014 г. Ред. 1 
	  

	   Лист	  4,	  Всего	  листов	  4	  

2.2. Занятия подводной охотой осуществляются в рамках соответствующего  законодательства Российской 
Федерации, Республики Крым и г. Севастополя. 

2.3. Члены АПДКС обязаны иметь удостоверение подводного охотника-члена АПДКС при осуществлении 
занятий подводной охотой (с собой, на транспортном средстве или в месте дислокации личных вещей или 
транспорта).  

2.4. Удостоверение подводного охотника-члена АПДКС выдаётся уполномоченными органами АПДКС на 
основании Заявления кандидата в члены АПДКС и выполнения им требований настоящего Положения. 

2.5. Удостоверение подводного охотника-члена АПДКС выдаётся лицам, которые прошли обучение в 
соответствии с Положением об обучении подводной охоте в АПДКС, а также успешно прошли тесты и 
аттестацию АПДКС. 

2.5.1. Положение об обучении подводной охоте разрабатывается по поручению Президента АПДКС и 
утверждается Президиумом АПДКС. Положение об обучении может изменяться, если Президиум 
АПДКС получит на это соответствующие основания или доводы.  

2.5.2. Обучение подводной охоте в АПДКС осуществляют уполномоченные Президиумом инструкторы 
АПДКС, прошедшие аттестацию инструктора в соответствии с Положением об обучении подводной 
охоте в АПДКС. 

2.5.3. Инструктором подводной охоты в АПДКС может стать только член АПДКС. 

2.6. Удостоверение подводного охотника-члена АПДКС может быть выдано действующим подводным 
охотникам, чей стаж самостоятельной подводной охоты составляет не менее 5 (пяти) лет при условии, что 
они успешно прошли тесты и аттестацию АПДКС. 

2.7. Подводная охота как спорт 

2.7.1. Подводная охота как спорт -  занятие, позволяющее наиболее объективно выявить состязательные 
качества спортсмена по отношению к другим спортсменам с использованием навыков подводной 
охоты. 

2.7.2. Подводный охотник-спортсмен должен руководствоваться в организации и проведении своих 
занятий теми законодательными актами, регламентами и другими документами, которые определяют 
существование спорта в Российской Федерации, Республике Крым и г. Севастополе. 

2.7.3. Любой член (участник) АПДКС может стать спортсменом и принимать участие в любых 
соревнованиях при соблюдении соответствующего законодательства и регламента мероприятия, в 
котором он участвует. 

 

3. Авторское право. 
3.1. Все утверждённые в рамках этого документа положения имеют гарантированную законодательством 
защиту авторских прав. 

3.2. Все используемые и разрабатываемые АПДКС положения основываются на соблюдении авторского 
права. 

 


