
ПРЕДЛОЖЕНИЯ АПДКС ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИБРЕЖНЫХ ОСОБО-

ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА, 

ВКЛЮЧАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ РЫБОЛОВСТВО, НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЬ 

 По состоянию на 2015 г. в двух федеральных образованиях, охватывающих весь 

Крымский полуостров – Республике Крым и городе федерального значения Севастополь, 

существовало 34 особо охраняемых природных территории (далее – ООПТ), в состав 

которых включены морские акватории (Мильчакова и др., 2015). Небольшая часть этих  

ООПТ, напр. Карадагский заповедник или Тарханкутский национальный парк, имеют 

статус акваторий (целиком или частично)  с жёсткой системой охраны, не допускающей 

нахождения людей вне специальных маршрутов, свободного купания на берегу и добычи 

любых гидробионтов. Большинство же ООПТ представляют заказники регионального 

уровня значения с более щадящим режимом, разрешающим посещение прибрежной зоны 

обычно без права сбора любых животных и растений, долговременной стоянки вне 

отведенных мест и т.п. Режим заказников утверждается законодательным органом 

соответствующего уровня на основании предложений от структур Росприроднадзора, 

который уполномочен осуществлять мониторинг ООПТ России. Севастополь является 

лидером страны по соотношению общей площади к площади ООПТ. 

 Существующая тенденция к увеличению количества ООПТ в прибрежной зоне 

Крыма (напр., в 2018 г. в регионе Севастополя создан новый заказник «Караньский», 

который охватил и прибрежную акваторию у массива Кая-Баш), увеличение плотности 

береговой застройки полуострова, активное промышленное рыболовство, а также 

стремительное увеличение акваторий, отводимых под марихозяйства, в т.ч. и на совсем 

ещё недавно неосвоенных участках берега, может привести к уменьшению спроса на 

морской рекреационный туризм, как в целом, так и на отдельные его направления, столь 

популярные во всем мире. В частности, это касается черноморского любительского 

рыболовства, где принцип «поймал-отпустил» почти не работает по объективным 

естественным причинам. Введенные в 2018 г. суточные нормы вылова в Азово-

Черноморском бассейне, регламентирующие допустимый общий суточный вес 

выловленной рыбы на одного человека в 5 кг, за исключением ставриды, а также другие 

более жёсткие ограничения по другим видам рыб (напр., по пеламиде), уже ставят 

рыбаков-любителей и организаторов морского рыболовного туризма на грань 

браконьерства. А новые сезонные и всегда существовавшие нерестовые ограничения 

объектов вылова вкупе с режимными ООПТ усиливают этот эффект. Увеличивается 

напряжённость между контролирующими органами власти и желающими традиционно 

продолжать ловить рыбу в море не на продажу, а для своих личных нужд, на стол своей 

семьи, при этом не только получая удовольствие от самого процесса и последующего 

потребления за столом, но и вкладывая свои средства во множество отраслей 

промышленности и сферы обслуживания (плавсредства и их обслуживание, рыболовные 

принадлежности, туристическое снаряжение, общепит, транспорт, трансферт и т.п.). Опыт 

Греции, Норвегии, Турции, Японии и многих других приморских стран во всем мире 

показывает, что грамотно организованный морской туризм может приносить в 

совокупности огромный доход, при этом минимизируя ущерб прибрежным экосистемам. 

 На основании существующего положительного опыта некоторых стран и в 

качестве эксперимента, АПДКС предлагает для Республики Крым и города федерального 

значения Севастополь ввести следующие изменения в соответствующие нормативно-

законодательные акты при ведении любительского рыболовства и водного туризма: 



1. Для ООПТ, не имеющих статус заповедника или национального парка (где 

акватория полностью или частично закрыта для использования), провести ревизию 

режимов охраны, чтобы исключить противоречия между предметом самого 

создания заказника (или другого ООПТ) и существующим режимом. Так, к 

примеру, если создавался ботанический или ландшафтный заказник, то следует 

охранять именно эти сферы, оставив все остальные сферы в границах 

действующего общего природоохранного законодательства. 

2. Пересмотреть суточные нормы вылова в сторону повидового вылова, учитывая при 

этом объективные данные об объемах прибрежного вылова рыбы любителями, 

особенно таких массовых видов, как ставрида, морской окунь (смарида), сингиль, 

бычки и сезонных видов, таких, как луфарь, морской ёрш (скорпена),  барабуля 

(султанка), ласкирь, пиленгас, камбала-калкан, темный горбыль, зубарик, 

пеламида, морской кот, морская лисица, катран и др. А общий суточный вылов 

ограничить 10 кг, что объективно редко достигается при осуществлении 

любительского рыболовства в условиях Чёрного и Азовского морей. 

3. Внедрить мозаичную временную систему разрешения прибрежного любительского 

рыболовства в ООПТ, по принципу, когда в течение 5 лет (времени, вполне 

достаточного для неоднократного воспроизводства большинства черноморских 

видов рыб, а также их распространения на соседние акватории) акватория одной 

ООПТ полностью закрыта для вылова гидробионтов, а акватория другой – 

полностью открыта, после чего у них происходит смена режима. Ту же самую 

систему можно внедрять и для других акваторий, представляющих особую 

ценность для сохранения биоразнообразия или воспроизводства отдельных видов 

рыб. 

4. В Крыму в рамках существующих ООПТ наладить систему ротации отдыхающих, 

когда один и тот же человек не может находиться на долговременной стоянке 

(более одного светового дня) в границах одного ООПТ более 15 суток. 

5. Отменить любые ограничения для вдольберегового перемещения безмоторных 

плавсредств (вне заповедников, национальных парков и объектов МО и ФСО). 

6. Создать вблизи каждого ООПТ (да и по всему побережью в целом) сеть 

масштабных автостоянок во избежание нарушений с положениями Водного 

кодекса РФ. В сам Водный кодекс РФ внести поправки, позволяющие туристам, не 

нарушая закон, подъезжать к берегу в определенных местах для организации 

долговременной/кратковременной стоянки, погрузки-выгрузки снаряжения, 

плавсредств и т.п. 

7. На акваториях ООПТ (да и вне их) в 200-метровой прибрежной зоне ограничить 

скорость перемещения плавстредств 5-ью узлами. Это будет способствовать 

существенному увеличению безопасности людей, резкому уменьшению шумовой 

нагрузки на экосистему и ее обитателей, а также резко уменьшит степень 

механического воздействия на нейстон, планктон и другие живые организмы 

приповерхностной толщи воды. 

Предлагаемые меры существенно увеличат притягательность рекреационного 

туризма Крыма без нанесения непоправимого ущерба делу охраны природы. 
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