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ОБРАЩЕНИЕ-ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

в связи с подготовкой Правил любительского рыболовства 
исх. ФГБНУ «ЮгНИРО» №18/126э от 18.05.15 

  
Ознакомившись с проектом Правил любительского рыболовства, подготовленном 

ФГБНУ «Южный научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»; 
исходя из заявлений первых представителей государственной власти Российской 

Федерации, Республики Крым и города федерального значения Севастополь о необходимости 
сделать жизнь крымчан после воссоединения лучше, чем она была; 

зная, что принимается новый закон Российской Федерации о любительском рыболовстве, в 
обсуждении которого наша организация принимала непосредственное участие; 

имея положительный опыт уникального многолетнего и одобряемого международным 
научным сообществом сотрудничества с учёными-ихтиологами в области изучения состояния 
популяций некоторых видов рыб черноморского побережья Крыма;  

понимая, что основные угрозы для сохранения качественного и количественного 
биологического разнообразия вод Крыма несут в себе (в порядке убывания степени воздействия): 
(а) промышленное рыболовство всех типов, (б) загрязнение окружающей среды из-за исторически 
сложившегося состояния систем очистки и невозможности улавливания всех видов загрязнения, 
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(в) браконьерство всех видов, из которых наиболее вредным является незаконный лов сетями, (г) 
любительское рыболовство с помощью крючковых орудий лова из-за массовости рыбаков-
любителей, (г) наконец, любительское рыболовство в виде подводной охоты; причём нагрузки от 
любительского рыболовства не могут даже сравниваться со всеми остальными по масштабам 
воздействия; 

понимая, что главными регуляторами любительского рыболовства должны быть (а) 
Красные книги Российской Федерации и её субъектов с полным запретом на вылов указанных в 
них видов гидробионтов; (б) установление суточных норм вылова для морских и пресных вод 
ввиду различия условий; (в) запрет на любой лов рыбы в нерестовый период; (г) запрет или 
жёсткие ограничения на любой лов рыбы в местах зимовальных ям и зимних убежищ для 
соответствующих видов рыб, теряющих активность в зимний период; (д) ежегодное общее 
лицензирование любительского рыболовства, как это принято в большинстве стран с развитым 
рыболовным туризмом (и подводной охотой в частности); (е) для подводной охоты – 
обязательными знаниями основ безопасности и охотничьих норм в связи с использованием 
специальных орудий лова, несущих потенциальную опасность для жизни людей;    

понимая, что надо не столько запрещать и ограничивать любительское рыболовство в 
Крыму, сколько (а) развивать марикультуру (в т.ч. и по разведению крымских видов рыб) в 
дополнение и даже в противовес промышленному рыболовству; (б) провести реконструкцию 
очистных сооружений во избежание влияния неочищенных стоков на выживаемость личинок и 
молоди гидробионтов;  (в) внедрять программы по созданию искусственных рифов и иных 
сооружений, способствующих увеличению количества и качества гидробионтов; 

зная, что исторически Крым был и остаётся одним из важнейших центров зарождения и 
развития подводной охоты в СССР; 

понимая, что Крым был, есть и, надеемся, будет оставаться мощным центром подводной 
охоты для всех граждан Республики Крым и Российской Федерации в целом в качестве одного из 
популярных и сложных видов активного отдыха, туризма и спорта; 

осознавая, что подводная охота является одним из наиболее трудных видов охоты и 
рыболовства из-за необходимого сочетания высокой психо-физической подготовки ныряльщика 
без использования искусственных дыхательных аппаратов и особых условий состояния водной 
среды (прозрачность, волнение, течение, температура и т.п.);    

разрабатывая и осуществляя многолетнюю программу по изучению состояния популяций 
некоторых видов рыб  черноморского побережья Крыма; 

считаем необходимым направить свои предложения по этому вопросу (проект Правил в 
редакции МР ОО «АПДКС» с пояснениями – см. Приложение № 1) 

Прошу направить письменный ответ на наше обращение с обоснованиями принятых 
решений. 

МР ОО «АПДКС» выражает готовность к конструктивному сотрудничеству в любых 
направлениях, способствующих развитию подводной деятельности и сохранению 
гидробиологических ресурсов и ландшафтного разнообразия Крыма. 

 
С уважением, 
Президент МР ОО 
«Ассоциация подводной деятельности 
Крыма и Севастополя»      ____________ Приходько Г.А. 


