
на обращения граэвдан в поддержку 
законопроекта № 40333-8 «О внесении 
изменений в статью 26 Федерального 
закона «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов» 

В адрес Комитета Государственной думы по аграрным вопросам 
поступают многочисленные обращения граждан, выступающих в 
поддержку законодательной инициативы, предусматривающей запрет на 
добычу (вылов) морских млекопитающих в культурно-просветительских 
целях. 

Морские млекопитающие относятся к наиболее уязвимым видам 
морских ресурсов и находятся под особой охраной. Российская Федерация 
является участником всех основных соглашений в сфере регулирования их 
использования, в том числе Международной конвенции по регулированию 
китобойного промысла 1946 г., Временной конвенции о сохранении 
котиков северной части Тихого океана 1957 г., Конвенции об охране 
арктических тюленей 1972 года. 

В феврале 2021 года Президентом Российской Федерации поручено 
при необходимости обеспечить внесение изменений в законодательство 
Российской Федерации в части определения особенностей добычи и 
использования морских млекопитающих, а также установления требований 
содержанию добытых морских млекопитающих. 

Отношения, возникающие в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов, регулируются Федеральным законом 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее -
Закон о рыболовстве), который направлен в первую очередь на сохранение 
водных биологических ресурсов. Так, законодательство о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов основывается на принципе 
установления дифференцированного правового режима водных 
биологических ресурсов, согласно которому при определении правового 
режима использования водных биологических ресурсов должны 
учитываться их биологические особенности, экономическое значение, 
доступность для использования, район добычи (вылова) и другие факторы. 

Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 486-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 15 Федерального закона «Об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации» и статью 26 Федерального 
закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 
введен запрет на осуществление промышленного и прибрежного 
рыболовства китов, дельфинов и морских свиней с учетом их 
биологических особенностей и значения для экосистемы морей, а также 
определена возможность установления более строгих ограничений 
рыболовства морских млекопитающих в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации, вплоть до запрещения такого рыболовства. 



В настоящее время на рассмотрении Комитета находится 
законопроект № 40333-8 «О внесении изменений в статью 26 
Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» (далее - Законопроект № 40333-8), предусматривающий 
введение запрета на добычу (вылов) морских млекопитающих в культурно-
просветительских целях. 

Законопроект авторами был доработан с учетом предложений и 
замечаний ведомств и внесен 16 ноября 2022 года. 

В новой редакции законопроект предусматривает запрет на добычу 
(вылов) в отношении китов, дельфинов и морских свиней в учебных и 
культурно-просветительских целях. 

При этом, предлагается возможность выдачи разрешения на добычу 
(вылов) китообразных в исключительных случаях в соответствии с 
принятым решением комиссии Правительства по вопросам развития 
рыбохозяйственного комплекса. 

Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам неоднократно 
отмечал о необходимости защиты морских млекопитающих и 
поддерживает концепцию законопроекта. 

При этом, анализ возможных негативных последствий введенного 
запрета, в том числе в части необходимости сохранения возможности 
вылова китообразных в учебных и культурно-просветительских целях для 
сохранения и восстановления их естественных популяций, а также 
учитывая международный опыт в указанных вопросах, указывает на 
необходимость установления возможности добычи морских 
млекопитающих в указанных целях в строго ограниченном количестве и 
исключительных целях. 

В настоящее время Комитетом ведется работа по подготовке 
законопроекта № 40333-8 к рассмотрению Государственной Думой во 
втором чтении в период весенней сессии 2023 года, в рамках которой все 
поступающие обращения детально прорабатываются. 

С дополнительной информацией о ходе подготовки и рассмотрении 
законопроекта № 40333-8 можно ознакомиться на сайте Государственной 
Думы www.sozd.duma.gov.ru. 
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