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АССОЦИАЦИЯ ПОДВОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ 
 

 

299059, Россия, город Севастополь, пр-кт Героев Сталинграда, дом 51 

http://apdks.ru/      E-mail: crimea.underwater@ya.ru 
тел. +7-(978)-702-37-20 

исх. № О-153 на 4 л.        г. Севастополь 

 от «30» марта 2017 г. 

 

 

 

                         Президенту 

                         Российской Федерации 

                         В. В. Путину 

                         Россия, г. Москва, 

                         ул.Ильинка, д. 23 

                         103132 

 

О Б Р А Щ Е Н И Е  

( в  с в я з и  с  о б с у ж д е н и е м  п р о е к т а  Ф З  № 2 0 0 3 0 3 - 6  « О  

л ю б и т е л ь с к о м  р ы б о л о в с т в е » ) 

  

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 
 

В ближайшее время, в т.ч. и во исполнение Ваших поручений, 

ожидается принятие закона «О любительском рыболовстве». Выступая от 

имени и по поручению крымских подводных охотников и фридайверов, имея 

положительный опыт сотрудничества с учеными-специалистами и научными 

учреждениями в области ихтиологии и морской биологии, Межрегиональная 

общественная организация «Ассоциация подводной деятельности Крыма и 

Севастополя» (www.apdks.ru), далее – АПДКС, просит Вашего содействия в 

соблюдении справедливости и законности в окончательной редакции этого 

закона по отношению к наименьшей по численности, но наиболее активной 

части рыболовов-любителей России, а именно законопослушных подводных 

охотников. 

Поскольку законопроект касается разных вопросов любительского 

рыболовства, позволим упомянуть только четыре важнейшие отличительные 

особенности подводной охоты в России: (а) практически на любом водоеме 

количество дней с условиями, подходящими для ведения подводной охоты, 

существенно меньше (или их вообще нет), чем для любых других способов 

вылова гидробионтов (видимость, ледовая обстановка, волнение и т.п.); (б) 

для занятий подводной охотой необходимо нырять на задержке дыхания в 

течение нескольких часов, затрачивая немало физических усилий, 

поддерживая хорошую физическую форму, что не обязательно, скажем, для 

некоторых других способов любительской рыбной ловли; (в) подводных 

охотников многократно меньше, чем других рыболовов-любителей, в т.ч. и 
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тех, кто не практикует принцип «поймал-отпустил», а ловит рыбу «на стол»; 

(г) только в нашей стране количество пресноводных водоемов и, как 

следствие, подводных охотников, ныряющих преимущественно в реках, 

озерах и водохранилищах, превышает доступные морские акватории и, как 

следствие, морских охотников существенно меньше, чем пресноводных 

 . 

Учитывая все вышесказанное, АПДКС 

 

 ПРЕДЛАГАЕТ: 

 

1. Вернуть в текст законопроекта 200303-6 "О любительском 

рыболовстве" в Статье 2 «Основные понятия» определение подводной охоты, 

аналогично тому, как оно определялось прежде в законодательных актах 

СССР, а именно:  

«Подводная охота – способ осуществления любительского 

рыболовства, основанный на добыче водных биоресурсов (рыб) 

индивидуальными орудиями немассового лова - руками, гарпунами, 

гарпунными подводными ружьями, включающий поиск, обнаружение, 

преследование (либо подкарауливание, либо приманивание) и лов водных 

биоресурсов (рыб) в условиях свободного перемещения подводного охотника 

и объекта лова в водной среде». 

Обоснование предлагаемой поправки: 

Для юридически взвешенного   и справедливого регулирования 

любительского (рекреационного) лова рыб под водой законопроект должен 

содержать определение понятия «подводная охота». Поэтому АПДКС 

настаивает на включение в статью 2, определяющей основные понятия, 

пункта «2) Подводная охота – способ осуществления любительского 

рыболовства путём погружения в воду без использования аквалангов и 

других автономных дыхательных аппаратов, при котором добыча (вылов) 

водных биоресурсов осуществляется с помощью стреляющих привязанными 

гарпунами (стрелами) устройств (пистолетов и ружей для подводной 

охоты)». АПДКС считает недопустимым исключение принципиально 

важного пункта, определяющего любительскую (рекреационную) подводную 

охоту в качестве специфического вида любительского рыболовства и 

уравнивающего тем самым подводных рыболовов (охотников) в правах и 

обязанностях с рыболовами-любителями, ведущими добычу водных 

биоресурсов другими разрешёнными способами. Предложенная 

формулировка соответствует правовым традициям рекреационного 

рыболовства СССР, СНГ, мировому опыту любительского рыболовства и 

правилам рыболовства РФ. Таким образом, предложенный вариант поправки 

(а) определяет подводную охоту как способ ловли (добычи) водных 

биоресурсов (рыб) под водой, путём погружения в воду за счёт 

использования физиологических особенностей человеческого организма; (б) 

исключает использование под водой орудий массового лова; (в) исключают 
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добычу под водой или из-под воды различных водоплавающих животных и 

водоплавающих птиц. Зная о том, что некоторые другие общественные 

организации России выступили с подобными предложениями, АПДКС 

выражает уверенность, что предлагаемая нами поправка встретит понимание 

и поддержку при работе над окончательным вариантом закона «О 

любительском рыболовстве». 

2. Исключить из внесенных поправок (На № 2.3.3-17/1669 от 11 

декабря 2013 г. Поправки к проекту федерального закона № 200303-6 "О 

любительском рыболовстве", внесенному Правительством Российской 

Федерации, принятому Государственной Думой в первом чтении 10 декабря 

2013 г.) в Статье 9 в части 3 дополненной в пункте 3: «3) способом 

подводной охоты» следующее положение:  

 

«в темное время суток с использованием осветительных приборов и 

фонарей различных конструкций»; 

 

Обоснование предлагаемой поправки: 

(а) Следует учесть, что в настоящее время разрешены  различные виды 

любительского рыболовства в ночное время с использованием подсветки, а 

также ночной промышленный (в т.ч. и прибрежный) лов с использованием 

осветительных приборов (светолов). Такое же положение сохранено и в 

законопроекте. Налицо ничем не обоснованная дискриминация именно 

ночной подводной охоты. 

(б) На сегодняшний день запрет на использование осветительных 

приборов и фонарей различных конструкций при осуществлении подводной 

охоты сохранен только для одного  из 8 бассейнов Российской Федерации – 

Азово-Черноморского. При этом на выездном заседании Азово-

Черноморского бассейнового научно-промыслового совета Росрыболовства, 

прошедшего 14-15 марта 2017 г. в г. Севастополе, после выступления 

специалистов и обсуждения подавляющим большинством голосов было 

принято решение о разрешении использования осветительных приборов и 

фонарей различных конструкций при осуществлении подводной охоты в 

море из-за отсутствия доказательной базы чрезмерного ущерба запасам 

гидробионтов при осуществлении такой деятельности, а для пресных 

водоёмов бассейна оставить действующий запрет, отложив обсуждение до 

накопления достаточного объёма научно-значимой информации по этому 

вопросу. Получается, что введение запрета на ночную подводную охоту 

(особенно при разрешении для других видов ночного любительского и даже 

промышленного рыболовства) не имеет под собой научных обоснований и не 

должно прописываться в законе до соответствующего выяснения 

обстоятельств. Или же надо запрещать все виды ночного рыболовства с 

использованием осветительных приборов. 

(в) С грядущим введением суточных норм вылова для любителей-

рыболовов (к чему призывала АПДКС с самого начала своего создания) 
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вообще отпадает нужда в каком-либо ином ограничении подводной охоты, 

кроме добычи запрещенных к отлову видов рыб, минимальных размеров 

добываемых экземпляров различных разрешенных видов рыб, времени 

нереста и охраняемых или закрытых акваторий. Потому что нет никакой 

разницы, когда подводный охотник добудет ограниченное количество рыбы 

– днем или ночью, летом или зимой. 

(г) Именно ночное время суток используется браконьерами для 

постановки и снятия своих орудий лова. И именно подводные охотники чаще 

всего видят эти нарушения, уничтожают незаконные орудия лова, 

угрожающие не только рыбе, но и жизни других людей. 

(д) В ночное время суток существенно снижается интенсивность 

судоходства, что поднимает степень комфортности и, главное, безопасности 

ночных рыбаков-любителей, в т.ч. и подводных охотников. 

(е) Многие рыболовы-любители, в т.ч. и подводные охотники, в 

светлое время суток заняты своей основной профессиональной 

деятельностью, поэтому для активного отдыха им зачастую остаются 

вечерние, ночные и утренние часы. Запрещение ночной подводной охоты 

будет означать для этой категории граждан невозможность удовлетворения 

своего права на активный отдых и ухудшение продовольственного 

обеспечения своих семей и близких. 

(ж) Наконец, иногда использующаяся аргументация в защиту неких 

спящих ночью рыб не выдерживает никакой критики, т.к. такая же практика 

разрешена днем по отношению к тем видам рыб, которые ведут 

преимущественно ночной образ жизни, и, по логике подобных рассуждений, 

должны спать днем, однако в этом случае никто и не думает ограничивать 

дневную рыбную ловлю из-за беспокойства «спящих» «ночных» видов рыб. 

 

АПДКС обращается к Вам, как гаранту конституционных прав и 

свобод граждан Российской Федерации, с просьбой оказать возможное 

содействие в справедливом разрешении поднятых вопросов и надеется на 

принятие справедливого закона «О любительском рыболовстве». 

  

С уважением, 

 

Президент  

МРОО «Ассоциация подводной 

дятельности Крыма и Севастополя»     _________       Приходько Г. А. 


