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ОБРАЩЕНИЕ  
в связи с рассмотрением вопроса о разделении акватории у берегов Крыма 

на рыбопромысловые участки с предоставлением их в долгосрочную аренду 
рыбопромысловикам 

 
Судя по информации в СМИ, заведующий отделом организации регулирования 

рыболовства при Госкомитете по рыболовству Республики Крым Виталий Карловский 
отстаивает необходимость введения аренды на участки прибрежной зоны для ведения 
рыбного промысла сроком на 20 лет. Эта инициатива мотивируется тем, что арендатор во-
первых, будет заинтересован в сбережении достаточных рыбных запасов на всё время 
аренды и во-вторых,  будет пресекать браконьерство. 

 МР ОО «АПДКС» выражает сомнение в том, что арендатор-рыбопромысловик со 
своими донными или иными орудиями лова будет заинтересован в сохранении рыбных 
запасов по причине подавляющего превалирования в прибрежных уловах мигрирующих 
видов рыб, которые не привязаны к определенным участкам берега. Основными 
представителями таких видов промысловых рыб являются: султанка (барабулька), все 
кефалевые, морской окунь (спикара, смарида), луфарь, ставрида, сарган. Арендатор-
рыбопромысловик, прекрасно понимая ситуацию, когда мигрирующие виды рыб 
появляются на его участке периодически, будет предпринимать усилия  по 
максимальному увеличению вылова рыбы в тот период, когда рыба заходит на его 
участок. Учитывая вышеизложенное, вывод о том, что будет обеспечено рачительное 
отношение к проходящим видам рыб, не имеет под собой достаточных оснований.  

 В то же время слабомигрирующие виды рыб прибрежной зоны, такие, как горбыль 
тёмный, зубарик обыкновенный, ласкирь, морской ёрш (скорпена) и другие, которые 
ранее, в основном, попадались только в приловах, в условиях введения арендных участков 
могут стать новыми основными объектами промысла на тот период, когда 
мигрирующие виды рыб не зашли на арендуемый участок. Таким образом, 
инициатива по введению аренды участков прибрежной зоны для ведения рыбного 
промысла может резко подорвать численность слабомигрирующих видов рыб.  
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Судя по существующей практике аренды пресноводных водоемов, когда 
свободный доступ на водоемы ограничен арендатором, можно прогнозировать, что доступ  
на арендуемые участки морского побережья для рыбаков-любителей (включая подводных 
охотников), дайверов, фридайверов, туристов, занимающихся каякингом и иными видами 
водного спорта и отдыха будет проблематичен. В таких условиях, контроль 
общественности за деятельностью рыболовецких бригад будет крайне затруднён, а 
во многих случаях станет просто невозможным. Соответствующие подразделения 
пограничной службы вряд ли смогут постоянно контролировать рыболовецкие участки, 
кроме того - в отсутствие должного общественного контроля - очевидна возможность для 
широкого распространения коррупционной составляющей. 

Ухудшение контроля со стороны общественности может повлечь за собой не 
только угрозу сокращения численности рыбных ресурсов, но и угрозу популяциям 
черноморских дельфинов, занесённых в Красную книгу. Не секрет, что существует 
негативное отношение к дельфинам со стороны многих рыболовецких бригад. Попадания 
всех видов черноморских дельфинов в прибрежные сети происходят довольно часто, но 
всегда замалчивались предыдущей властью. Поэтому, если сейчас представители 
общественности не смогут стать свидетелями попадания в сети, к примеру, дельфинов, то 
пропадет малейшая надежда изменения ситуации с этими краснокнижными животными 
путём заслуженного наказания тех рыболовецких бригад, которые наносят непоправимый 
урон популяциям черноморских дельфинов. 

Заострим внимание и на проблеме вылова камбалы-калкана. Много лет 
любительский лов этой рыбы запрещён, что мотивируется необходимостью 
сохранения поголовья, но почему-то в то же время разрешался лицензионный 
промышленный вылов этой камбалы. Да и сегодня на рыбных рынках без труда можно 
купить черноморского калкана. И, что, введение аренды улучшит ситуацию? Считаем, 
что, наоборот, ухудшит! В первую очередь, из-за невозможности контроля со стороны 
общественности. 

Особо отметим существующий и хищнический, на наш взгляд, способ вылова 
так называемыми «кефалевыми заводами» на Крымском побережье в районе 
Оленёвка-Черноморское (Тарханкутский полуостров). Этот варварский вид лова 
позволяет захватывать практически всю идущую стаю кефали, не оставляя 
достаточное количество особей для воспроизводства. Многолетняя эксплуатация таких 
орудий тотального вылова и является, на наш взгляд, одной из главных причин 
катастрофического уменьшения кефалевых у Западного берега Крыма. 

Считаем, что перед рассмотрением решения о возможности введения аренды 
необходимо сначала изучить соответствие применяемых в Крыму орудий лова 
современным мировым научным исследованиям, которые обосновывают право на 
использование тех или иных орудий лова при максимально возможном сохранении 
биоразнообразия и возможности к воспроизводству промысловых видов.  

Также, следуя логике, следует сначала оценить состояние природных 
популяций рыб в прибрежной зоне, а только потом вводить промысловые участки. 
Иначе невозможно будет через 20 лет сравнить, что было до аренды и что стало после. 
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Насколько удалось отследить научные источники, таких исследований по всему 
побережью Крыма не проводилось. Так как же можно предлагать выделить в аренду по 
195 заявкам участки прибережья? 

Хотелось бы узнать о положительном и отрицательном опыте введения аренды 
рыбопромысловых участков в других регионах России, особенно на черноморском 
побережье Краснодарского края. При этом просим акцентировать внимание на различия 
между морскими и пресноводными акваториями, а также на особенностях биологии 
основных промысловых видов тех или иных арендованных участков. 

МР ОО «АПДКС» выступает против введения практики выделения отдельных 
участков морского побережья в аренду для осуществления рыбного промысла, а в 
случае решения о введении аренды участков прибрежной зоны для ведения рыбного 
промысла, считает необходимым соблюсти следующие условия: 

1. Сохранить право пользования этими участками рыбаками-любителями. До 
сегодняшнего дня черноморские рыбаки-любители никаким образом не мешали 
прибрежному рыбному промыслу. Не было случаев конфликта! Поэтому 
совершенно очевидно, что способы лова любителей никак не отражаются на 
способах лова промысловиков, особенно если будут возвращены суточные 
нормы вылова для любительского рыболовства. 

2. Сохранить возможность использования арендованной акватории в 
рекреационно-туристических целях (в т.ч. дайвинг, виндсёрфинг, кайтинг, 
каякинг и др.), в то же время введя запрет на подход к орудиям лова ближе 20 м. 

3. Разрешить аренду акватории, начиная с изобаты 10 м (с глубины от 10 м и 
глубже) и на расстоянии не менее 100 м от уреза воды, сохранив 
прибрежную зону общедоступной в соответствии с основными 
конституционными правами граждан. В случае необходимости заведения 
концов орудия лова на берег, следует маркировать такие части орудий лова для 
безопасности остальных граждан. А охрану таких участков сетей до 
арендованной акватории может вполне обеспечить имущественное право РФ. 

Межрегиональная общественная организация «Ассоциация подводной 
деятельности Крыма и Севастополя» надеется, что её мнение будет учтено при 
разрешении вопроса о разделении акватории у берегов Крыма на рыбопромысловые 
участки с последующим предоставлением их в аренду рыбопромысловикам. 

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


