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Приложение 1 к Обращению МРОО АПДКС № ____ от 02 февраля 2019 г. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
 ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА 

ДЛЯ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА 
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хозя № 476 от 
26.10.2018 г.: 

 
 
ПЕРВОЕ: 
Пункт 52 
абзацы 3-10 

 
«с 1 апреля по 31 авгу-
ста - в гирлах лиманов 
и озер, соединяющих 
их с морем, и перед 
гирлами со стороны 
моря и лиманов на рас-
стоянии менее 500 м в 
каждую из сторон, а 
также менее 500 м 
вглубь моря, озера или 
лимана; 
 
с 1 ноября по 28 фев-
раля - всех видов вод-
ных биоресурсов на 
следующих участках: 
- на акватории Ялтин-
ского морского торго-
вого порта до устья ре-
ки Водопадная г. Ялта 
на расстоянии от бере-
га менее 100 м; 
- на акватории Ялтин-
ского морского пасса-
жирского порта и 
вдоль всей централь-
ной набережной г. Ялта 
на расстоянии от бере-
га менее 100 м;  
- на акватории порта 

 
исключить данные 
абзацы. 

 
Позиции вышеуказанных пунктов были необосно-
ванно введены в действие ранее (без приводимых 
доказательств необходимости такого запрета), по-
скольку за всё время наблюдений никаких зимо-
вальных ям с залегающей в них рыбой в этих мес-
тах не выявлено. Кефаль мигрирует, а большинство 
остальных прибрежных видов зимует в скальниках, 
редко появляясь в толще воды, оставаясь вне дос-
тупа к добыче без специальных средств (аквалангов 
в частности). Приказом Минсельхоза № 596 от 
29.11.2017 г. введены суточные нормы вылова, 
поэтому отпала необходимость в этом запрете за 
исключением нерестового периода. Для предот-
вращения добычи молоди кефалевых действуют 
также штрафные санкции за нарушение размерных 
ограничений добываемой рыбы для всех видов ке-
фалевых. Следует обратить особое внимание на жё-
сткое ограничение промышленного рыболовство в 
этих районах в это время, т.к. в одном и том же 
районе объёмы вылова сеточными орудиями про-
мышленного лова многократно превышают воз-
можности всей совокупности местных и приезжих 
рыбаков-любителей с разрешенными крючковыми 
снастями. 
Предлагаем отложить введение этих запретов до 
момента опубликования результатов специальных 
биологических исследований по обоснованию вве-
дения таких запретов. 

 
Общественные 
организации: 
 
Межрегиональ-
ная ОО «Ассо-
циация подвод-
ной деятельно-
сти Крыма и 
Севастополя»; 
Общероссийская 
ОО «Федерация 
подводного ры-
боловства Рос-
сии» (РФПР). 



  3

Артек на расстоянии от 
берега менее 100 м; 
- в Феодосийском за-
ливе от центрального 
причала г. Феодосия до 
причала у мыса Чумка 
включительно на рас-
стоянии от берега ме-
нее 100 м; 
- от причала Карадаг-
ского природного за-
поведника до мыса 
Толстый включительно 
на расстоянии от бере-
га менее 100 м; 
- от мыса Меганом до 
мыса Пещерный вклю-
чительно на расстоя-
нии от берега менее 
100 м;» 

 
ВТОРОЕ: 
Пункт 53 
абзац 1 

 
 
«морские млекопитаю-
щие, осетровые виды 
рыб, черноморский ло-
сось, шемая, светлый 
горбыль, морской пе-
тух, морской конек, гу-
бан зеленый, камен-
ный окунь, морская 
ласточка, морской 
черт, арноглосса, бы-
чок головач, усачи, фо-
рель, пуголовка звезд-

 
 
Исключить виды: 
«каменный окунь, 
морская ласточка, 
морской черт» 

 Полный запрет на вылов того или иного вида оп-
ределяется, в первую очередь, Красными книгами. 
    Ограничения иного рода должны иметь под со-
бой обоснования необходимости восстановления 
численности того или иного вида, подорванной из-
за хищнической эксплуатации, для чего должны 
быть проведены соответствующие исследования. 
      
     Каменный окунь (Serranus scriba) встречается 
повсеместно в соответствующих ландшафтахчер-
номорских берегов Крыма; на него обычно специ-
ально не охотятся из-за его небольших разме-
ров;при любительском рыболовстве его вылавли-
вают крайне редко и случайно из-за отсутствия 

 
 
Общественные 
организации: 
 
Межрегиональ-
ная ОО «Ассо-
циация подвод-
ной деятельно-
сти Крыма и 
Севастополя»; 
Общероссийская 
ОО «Федерация 
подводного ры-
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чатая, морские иглы 
длиннорылая и толсто-
рылая, вырезуб, мино-
ги, усатый голец, ма-
лый рыбец, бычок че-
тырехполосный, устри-
цы, крабы, самки рака 
пресноводного, вына-
шивающие икру и ли-
чинок.» 

массовых скоплений (низкой плотности на единицу 
площади дна) по причине особенностей поведения. 
     Морская ласточка  (Chromis chromis) встре-
чается повсеместно в массовых количествах в 
соответстсвующих ландшафтах у черноморских 
берегов Крыма. Достаточно ознакомиться с 
многочисленными кадрами любительских ви-
деосъёмок в СМИ, сделанных дайверами, фри-
дайверами и подводными охотниками, чтобы в 
этом убедиться. Этот вид имеет слишком ма-
ленькие размеры и никогда не являлся объек-
том любительского и промышленного рыболов-
ства, тем более подводной охоты! 
 
      Ранее совместно с ИнБЮМ НАНУ, а ныне с 
ИМБИ РАН наша организация занималась и зани-
мается комплексными исследованиями состояния 
популяций некоторых видов рыб у побережья 
Крыма, в т.ч. и зубарика, и горбыля тёмного. 
     Результаты за 2014-18 гг. показывают, что эти 
два вида не находятся в угрожаемом состоянии, 
особенно со стороны рыболовов-любителей и под-
водных охотников.      
    Морской чёрт замечен единично за всю историю 
ихтиологических наблюдений у берегов Крыма! 
Вносить запрет на добычу этих трех видов неоп-
равданно и просто бессмысленно! 
     Использованная научная литература: 
1. Болтачёв А. Р., Карпова Е. П. Морские рыбы 
Крымского полуострова. 2-е изд. – Симферополь: 
Бизнес-Информ, 2017. – 376 c.  
2. Красная книга Республики Крым. Животные / 
Отв. ред. д. б. н., проф. С.П. Иванов и к.б.н. А.В. 
Фатерыга. – Симферополь: ООО «ИТ «АРИАЛ», 

боловства Рос-
сии» (РФПР). 
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2015. – 440 с.  

 
ТРЕТЬЕ: 
Пункт 54.1. 
подпункт б) 
абзац 3 

 
 
«на подсветку - с ис-
пользованием освети-
тельных приборов и 
фонарей различных 
конструкций с по-
верхности и в толще 
воды в темное время 
суток (астрономиче-
ское, с захода до восхо-
да солнца) для добычи 
(вылова) водных биоре-
сурсов, за исключени-
ем осуществления 
рыболовства с ис-
пользованием удочек 
(в том числе донных 
удочек) и спиннинго-
вых снастей всех сис-
тем и наименований, а 
также раколовок;» 

 
 
Исключить дан-
ный абзац полно-
стью 

 
       
      Во-первых. 
      На выездном заседании Азово-Черноморского 
бассейнового научного совета Росрыболовства 
13-15 марта 2017 г. в г. Севастополе, принято 
РЕШЕНИЕ рекомендовать разрешить подводную 
охоту в Чёрном море в тёмное время суток с ис-
пользованием осветительных приборов по при-
чине отсутствия научных обоснований для приня-
тия иных решений. 
     Во-вторых. 
      Указанный запрет - это не что иное, как дис-
криминация подводных охотников по сравнению с 
остальными рыбаками любителями, которым раз-
решается ловить на подсветку, а также с промысло-
виками. 
     В-третьих. 
     Основным аргументом для введения запрета (оз-
вучен в сентябре 2016 г. на селекторном совещании 
Росрыболовства в г. Ростов-на-Дону под рук. Соко-
лова В.И.) указано: «отсутствие суточных норм 
вылова превращают ночную охоту в массовое 
убийство гидробионтов»; 

     Однако, Приказом Минсельхоза № 596 от 
29.11.2017 г. введены суточные нормы вылова, 
т.е. отпали основания, по которым введён дан-
ный запрет для предотвращения чрезмерного 
ущерба водным биоресурсам. 
       В-четвертых. 
      - именно ночная охота контрастно выделяет 

 
 
Общественные 
организации: 
 
Межрегиональ-
ная ОО «Ассо-
циация подвод-
ной деятельно-
сти Крыма и 
Севастополя»; 
Общероссийская 
ОО «Федерация 
подводного ры-
боловства Рос-
сии» (РФПР). 
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браконьерские орудия лова и сам браконьерский 
промысел; 
      -  для части подводных охотников из-за занято-
сти или недостаточной прозрачности воды именно 
ночь даёт возможность занятий подводной охотой; 
      -  частный случай: для Чёрного моря ночная 
охота в подавляющем большинстве направлена на 
добычу скорпены (ерша), ласкиря, морского окуня, 
барабули, морского налима; все остальные виды 
являются обычно приловом, чем целью добычи. 
    В-пятых, только в одном из всех рыбохозяйст-
венных бассейнов страны (АЧБ) действует запрет 
на ночную подводную охоту. Это должно подразу-
мевать, что условия АЧБ для осуществления этого 
занятия и причиняемого им ущерба гидробионтам 
кардинально отличаются от условий других бас-
сейнов страны. Однако никаких научных трудов по 
этому поводу не удалось обнаружить! 
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ЧЕТВЕРТОЕ: 
Таблица 20 
Минимальный 
размер добывае-
мых (вылавли-
ваемых) водных 
биоресурсов 
(промысловый 
размер) 

 
 
 

 
 
Дополнить Таблицу 
строками следующего 
содержания: 
-«Темный горбыль 
    25 см» 
- «Зубарик  20 см» 
- «Ласкирь 15 см» 

 
      
 С целью защиты и сохранения водных биоре-
сурсов предлагаем ввести минимальные размеры 
для темного горбыля, зубарика, ласкиря. Особое 
внимание обращаем на сведения по темному гор-
былю – они базируются на конкретных научных 
публикациях. Введение этих норм позволило бы 
исключить из добычи и процесса реализации моло-
дых особей обоих видов, что способствовало бы 
увеличению их численности. 
Литература: 
1. Надолинский В. П. 2004. Структура и оценка за-
пасов водных биоресурсов в Северо-восточной час-
ти Чёрного моря. Дис. канд. биол. наук. Ростов-на-
Дону: АзНИИРХ, 171 с.  
2. Световидов А. Н. 1964. Рыбы Чёрного моря. М.: 
Наука, 550 с. 
 

 
 
Общественные 
организации: 
 
Межрегиональ-
ная ОО «Ассо-
циация подвод-
ной деятельно-
сти Крыма и 
Севастополя»; 
Общероссийская 
ОО «Федерация 
подводного ры-
боловства Рос-
сии» (РФПР). 
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ПЯТОЕ: 
П. 55.4 и Таб-
лица 20.1 Су-
точная норма 
добычи 
(вылова) 
 

 
 
 
«-   Барабуля      5 кг 
 
- Сельди черноморско-
азовские проходная и 
морская       5 кг 
 
 
-   Пиленгас     5 кг 
 
- Темный горбыль 2 
экземпляра 
 
- Кефали (сингиль, ло-
бан, остронос)       5 кг 
 
 
-   Пеламида     5 кг  
 
 

 
 
1. Изменить на: 
-  Барабуля 10 кг 
 
- Сельди черномор-
ско-азовские про-
ходная и морская 
10 кг 
 
- Пиленгас 10 кг 
 
- Темный горбыль 3 
экземпляра 
 
- Кефали (сингиль, 
лобан, остронос)  
10 кг 
 
- Пеламида    10 кг 
 
 

Подавляющее большинство черноморских рыба-
ков-любителей, выходящих в море на плавсредст-
вах, лимит в 5 кг выводит за грань целесообразно-
сти личной и туристической морской рыбалки в 
принципе (расходы на топливо и содержание плав-
средства). Численность и высокая степень воспро-
изводства барабули, морского окуня (смариды), 
ставриды, всех кефалевых допускает увеличение 
суточной нормы вылова до 10 кг.  
Любительский лов пеламиды является сезонным и 
осуществляется с плавсредства или способом под-
водной охоты. Если подходит крупная пеламида, то 
вес 1-2 экземпляров уже превысит норму вылова, 
что делает нецелесообразным такой популярный 
вид туристической рыбалки, как лов пеламиды. 
 
Вообще же, введению суточных норм вылова на те 
или иные виды рыб должны предшествовать ком-
плексные научно-исследовательские работы по ус-
тановлению состояния природных популяций этих 
видов, оценке их численности и скорости воспро-
изводства, возможности воспроизводства искусст-
венным путем, разработке мер по их охране (ООПТ 
и временные запреты). Поскольку виды сильно раз-
личаются по вышеупомянутым параметрам, то 
обоснованно введение повидовой суточной нормы 
вылова, а не общей, суммарной. МРОО АПДКС не 
удалось обнаружить таких комплексных работ ве-
домственных научных организаций Росрыболовст-
ва по большинству из тех видов, которых касаются 
суточные нормы вылова. МРОО АПДКС с 2014 г. 
занимается научно-исследовательскими работами 
по изучению темного горбыля и зубарика (совмест-
но с ИМБИ РАН). 

 
 
Общественные 
организации: 
 
Межрегиональ-
ная ОО «Ассо-
циация подвод-
ной деятельно-
сти Крыма и 
Севастополя»; 
Общероссийская 
ОО «Федерация 
подводного ры-
боловства Рос-
сии» (РФПР). 
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«- Морской ерш (скор-
пена)      5 кг 
 
  -    Рапана  10 кг» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Исключить 
строки: 
- «Морской ерш 
(скорпена)      5 кг 
 
- « Рапана 10 кг» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Дополнить Таб-
лицу строками сле-
дующего содержания: 
 
Морской окунь 
(спикара) 10 кг 
 
Мэнола (cмарида 
средиземномор-
ская) 10 кг 
 
Зубарик   5 кг (или 
3 экз.). 
 
Ласкирь 10 кг  

 
Морской ерш (скорпена), не будучи ценным про-
мысловым видом, является широко распространен-
ным у берегов Крыма, многочисленным и актив-
ным ночным придонным хищником и широким 
спектром питания различными видами рыб, ее мо-
лоди и икры, в т.ч. и ценными промысловыми. По-
этому целесообразно увеличить суточную норму 
вылова этого вида до 10 кг, если не отменить вооб-
ще.  
Рапана является хищным моллюском-вселенцем, 
активно уничтожающим природные популяции ми-
дий, устриц и других моллюсков Черного моря, уг-
рожая и марикультурным хозяйствам. Поэтому це-
лесообразно вообще снять ограничения на добычу 
этого вида моллюсков. 
 
 
 
С целью защиты и сохранения водных биоре-
сурсов предлагаем ввести суточную норму вылова 
на такие виды рыб как: Морской окунь или Спика-
ра (Spicara flexuosa), Мэнола или Смарида Среди-
земноморская (Spicara maena), Зубарик (Diplodus 
puntazzo), ласкирь (Diplodus annularis) 
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Последний абзац после 
таблицы: 
«Суммарная суточная 
норма добычи (вылова) 
для всех видов водных 
биоресурсов (кроме 
ставриды и рапаны), 
указанных в таблице 
20.1, составляет не бо-
лее 5 кг или один эк-
земпляр в случае, если 
его вес превышает 5 кг»
 
 

1. Изменить 
на: 

«Суммарная суточ-
ная норма добычи 
(вылова) для всех 
видов водных био-
ресурсов, указанных 
в таблице 20.1, со-
ставляет не более 10 
кг или один экземп-
ляр в случае, если 
его вес превышает 
10 кг» 
 
 

 
Во-первых, введение суточных норм вылова в об-
ще объёме не более 5 кг с учетом минимально до-
пустимых размеров в некоторых рыбохозяйствен-
ных бассейнах России (в т.ч. и в Азово-
Черноморском), вызывает огромное количество 
обоснованных нареканий в сообществе рыбаков-
любителей, количество которых от общего числа 
граждан составляет миллионы человек. Достаточ-
но бегло проанализировать СМИ, чтобы увидеть 
рост социальной напряжённости в обществе, вы-
зываемый этим вопросом. 
Во-вторых, при разделке рыбы до наиболее упот-
ребимогов системе общепита филе от суточной 
нормы в 5 кг останется никак не более 2-2,5 кг, а 
это уже существенное уменьшение рациона в ас-
пекте решения продовольственной программы по 
здоровому и полноценному питанию граждан стра-
ны. Поэтому общую суточную норму для АЧБ 
нужно увеличить до 10 кг, что снимет большин-
ство вопросов со стороны рыбаков-любителей. 
Такой объём вполне обеспечивает законопос-
лушность граждан пополнении продовольствен-
ной корзины собственными силами с учетом 
сильной неравномерности вылова рыбы в тече-
ние года даже опытными рыбаками-
любителями (сегодня – есть, а завтра – нет). 
В-третьих, как не раз справедливо указывали спе-
циалисты ВНИРО на различных совещаниях, су-
точные нормы вылова должны быть повидовы-
ми для всех разрешенных видов рыб. В таком 
случае и суточные нормы вылова логично опре-
делять для каждого разрешённого вида отдель-
но, а не в общем объёме. 
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В-четвертых, поскольку особенности ловли раз-
личных видов рыб могут кардинально отличаться 
друг от друга, но при этом могут ловиться ралич-
ные размерные ряды даже одного вида рыб, то по-
лучается, что при ранее пойманной «мелочи» в 
случае попадания на снасть более крупной рыбы, 
превышающей 5 кг суточной нормы, у рыбака-
любителя появляется стимул избавиться от ранее 
пойманной «мелочи» в пользу более крупного эк-
земпляра, чтобы не попасть под штрафные санк-
ции. Очевидна недостаточность общей суточной 
нормы в 5 кг, её надо увеличивать. 
В-пятых, из-за того, что до сих пор ведомственным 
научным учреждением и, соответственно, АЧТУ не 
предложили суточных норм для всех разрешённых 
видов рыб АЧБ, отсутствуют нормы для различных 
видов рыб морских и пресных водоемов, а дейст-
вующие нормы имеют необъяснимые противо-
речия (напр., в условиях Чёрного моря для двух 
многочисленных видов рыб, являющихся активным 
объектом любительского рыболовства: у ставриды 
указано 10 кг суточной нормы вылова, а у смариды 
(морского окуня) ничего не указано, т.е. подразу-
мевается 5 кг общей суточной нормы вылова). 
В-шестых, в связи с далеко не всегда предостав-
ляющейся возможностью для рыбаков-
любителей установить размеры вылавливаемой 
рыбы и практической невозможностью в усло-
виях Чёрного моря для подавляющего большин-
ства разрешённых видов рыб использовать со-
мнительное правило «поймал-отпустил» (из-за 
лёгкой ранимости по причине особенностей 
строения при самой ловле, извлечению крючка 
из тела или при подъёме с большой глубины, 



  12

напр., у морского окуня, пеламиды, ставриды, 
луфаря и т.п.), не логичным является наложение 
существенных штрафов на рыбаков-любителей 
за нарушение разрешённого размерного ряда 
различных видов рыб при отсутствии этих же 
самых штрафов для промыслового рыболовст-
ва, когда процент вылавливаемой молоди или не 
достигших разрешённого размера рыб может дос-
тигать десятков от общего объёма при подъёме се-
тей или иных разрешённых орудий лова. Получает-
ся, что для промыслового рыболовства разрешено 
безбоязненно вылавливать мелкоразмерных пред-
ставителей тех или иных видов рыб, а для люби-
тельского рыболовства – нет. Однако объёмы изъ-
ятия такой рыбы при промрыболовстве сетны-
ми орудиями лова несравнимо больше, чем при 
любительском рыболовстве на крючковую 
снасть, поэтому степень воздействия на рыбные 
запасы также несравнимы. Учитывая очевидное 
желание подавляющего большинства рыбаков-
любителей ловить более рыбу крупную, чем мел-
кую, налицо явная несправедливость и необосно-
ванность введения штрафных санкций для рыбаков-
любителей в этом вопросе. Кроме того, сущест-
вующие правила стимулируют рыбаков-любителей 
избавляться от непреднамеренно выловленной ме-
лочи, выбрасывая её обратно в воду, где эта мелочь 
имеет больше шансов погибнуть, чем выжить после 
обязательных процедур извлечения из воды и осво-
бождения от снасти.  Не лучше ли для сохранения 
биоресурсов будет разрешить вылов мелочи, про-
сто включив его в суточную норму вылова? 
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ШЕСТОЕ 
 
Приложение 
№1, строки 146, 
147 

 
 
- «146  Донузлав  озеро 
Донузлав вся акватория 
от Аблямитского моста 
до створного маяка на-
против поселка Ново-
озерное и прилегающая 
к южному берегу часть 
озера на участке от по-
селка Новоозерное до 
мыса; 
 
 - «147 Сасык  озеро 
Сасык-Сиваш на про-
тяжении 3 км с обеих 
сторон от моста у села 
Охотниково; 

 
 
исключить строки 
146, 147. 

 
 
Приказом Минсельхоза № 596 от 29.11.2017 г. 
введены суточные нормы вылова, поэтому отпа-
ла необходимость в этом запрете за исключением 
нерестового периода. Также следует обратить вни-
мание на жёсткое ограничение промышленного 
рыболовство в этих районах в это время. 
 

 
 
Общественные 
организации: 
 
Межрегиональ-
ная ОО «Ассо-
циация подвод-
ной деятельно-
сти Крыма и 
Севастополя»; 
Общероссийская 
ОО «Федерация 
подводного ры-
боловства Рос-
сии» (РФПР). 

 


