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Заместителю Министра 
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Пановой Е.В. 

 
О проблемах территориальной 

охраны морских млекопитающих 

 

 

Уважаемая Елена Васильевна! 

 

Проблема правовой незащищенности морских млекопитающих и 

необходимость внедрения новых дополнительным мер охраны этих уязвимых 

животных не раз обсуждались на самом высоком уровне. Признание 

существующих проблем регулирования уже приводит к некоторым 

положительным изменениям в этой сфере.  

Неприятно и удивительно то, что на фоне всех предпринимаемых усилий по 

повышению эффективности системы управления в области добычи, оборота и 

охраны морских млекопитающих, в рамках осуществления  «регуляторной 

гильотины» было принято решение о признании не действующим на территории 

России Приказ Министерства рыбного хозяйства СССР от 30 июня 1986 г. № 349 

«Об утверждении Правил охраны и промысла морских млекопитающих»  -  

единственного правового акта, устанавливающего специализированный правовой 

режим охраны мест обитания морских млекопитающих, в том числе занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации.  

При подготовке и принятии данного решения уполномоченным ведомством 

не были предприняты необходимые своевременные действия по преобразованию 

установленных в соответствии с пунктом 11.14. Правил зон охраны морских 

млекопитающих в иные формы территориальной охраны, закрепленные 

действующим законодательством. По имеющейся у нас информации значительная 

часть созданных в соответствии с Правилами зон охраны морских млекопитающих 

сегодня потеряли свой особый статус (Приложение 1, 2).  

Также с отменой Правил был упразднен ряд запретов на осуществление 

хозяйственной и иной деятельности (полеты, посещения, установка 
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навигационных устройств и др.)  в районах лежбищ1 морских млекопитающих 

(всех видов) и прилегающих к ним акваториях. Эти нормы (пункты 11.09-11.10, 

11.12-11.13 Правил) обеспечивали значительное снижение уровня беспокойства 

морских млекопитающих в их привычных местах обитания, обеспечивая 

необходимые условия для поддержания здоровья популяций и их естественного 

воспроизводства. Кроме того, данные нормы обладали значительной гибкостью, 

так как их применение могло быть скорректировано в зависимости от динамики 

перемещения самих млекопитающих. Эти нормы также не нашли отражения в 

действующем законодательстве.  

Полагаем, что отмена Правил вкупе с вводимым преференциальным 

режимом осуществления хозяйственной деятельности в морских водах 

Арктической зоны Российской Федерации крайне негативно отразится на 

благополучии отдельных популяций и «качестве жизни» всех морских 

млекопитающих, в том числе, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.  

Учитывая изложенное, WWF России просит Вас оказать содействие в 

скорейшей разработке и введении в действие новых норм, обеспечивающих защиту 

мест обитания морских млекопитающих, охрана которых, мы уверены, должна 

стать предметом государственного регулирования в рамках обновляемого 

регуляторного механизма. 

Также сообщаем, что ранее мы обращались с просьбой о содействии в 

разрешении сложившейся ситуации в Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, в компетенцию которого входит реализация 

государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере охраны 

водных биологических ресурсов (Приложение 3). В ответ на наше обращение 

(Приложение 4) Министерство сельского хозяйства разъяснило, что упраздненные 

Зоны охраны создавались для охраны мест обитания краснокнижных видов 

морских млекопитающих, в связи чем решение поставленных проблем выходит за 

рамки его полномочий.  

 

Приложения: 

1. «Преобразование Зон охраны морских млекопитающих в иные формы 

территориальной охраны» на 3 л. в 1 экз. 

2. Карта-схема «Охват упраздненных зон охраны морских млекопитающих 

действующими особо охраняемыми природными территориями» на 1л. в 1 экз. 

3.  Копия письма № 134 от 28.07.2020 Всемирного фонда природы в 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации на 4 л. в 1 экз.  

                                              
1 Лежбище - участок суши или поле льда, служащее местом отдыха, размножения или линьки морских 

млекопитающих 
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4.  Копия письма № 22/968 от 7 октября 2020 года Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

Директор природоохранных программ,                             В.В. Элиас 

                             к.б.н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Шувалова Т.В. 

Tshuvalova@wwf.ru 

+7 495 727 09 39 

mailto:ekhmeleva@wwf.ru


Приложение 1 

 

Талица 1. Преобразование Зон охраны морских млекопитающих в иные формы территориальной охраны 

 

№ ЗОММ 
Наличие охраняемых объектов Наличие охранного статуса в 

соответствии с действующим 
законодательством 

1 о. Аракамчечен 

Лежбища тихоокеанских моржей.  
На о. Аракамчечен расположено два крупных лежбища моржей (на м. Пыгылян - до 1000 моржей и 
м. Кыгынин - свыше 10 000 моржей). Сообщается о незначительных изменениях мест залегания, 
если в основном регионе произошло обрушение склонов над лежбищем (Кочнев, 2012). Даже если 
моржи не выходят на лежбища - наблюдаются в воде, на плаву. Кроме того, в 12-мильную зону 
вокруг острова попадает ещё одно действующее лежбище (о. Итыгран - до 1000 моржей) и три 
используемых ранее - о. Нунэанган, о. Кымкай и мыс Нгээгчен. 
Также здесь происходит летний нагул серых китов, горбачей, белух, косаток. Находятся 
репродуктивные скопления кольчатых нерп. 

Нет 

       

2 о. Идлидля 

Крупное лежбище тихоокеанских моржей - свыше 1000 особей. В обозначенную 12-мильную зону 
попадает ранее используемое моржами скопление на косе Мемин. Весной и осенью здесь 
концентрируются гренландские киты, летом нагуливаются горбачи, косатки, серые киты, кольчатые 
нерпы. Кольчатые нерпы также образуют здесь репродуктивные скопления весной. В зимнее 
время здесь формируются родовые берлоги белых медведей. 

Нет 

       

3 м. Дежнёва 

В 12-мильную зону попадает лежбище тихоокеанских моржей на м. Кекурный (до 6500 моржей) и 
лежбище моржей на м. Пээк (до 11 000 особей). С осени по весну этот регион представляет особую 
важность для гренландских китов. Летом здесь нагуливаются горбачи, косатки, серые киты. В 
зимнее время формируются родовые берлоги белых медведей.   

Нет 

       

4 м. Сердце-камень 

Самое крупное скопление тихоокеанских моржей - до 100 000 особей. В 12-мильную зону попадает 
ещё одно небольшое скопление моржей на м. Неттен. Лежбище используется эпизодически, 
численность моржей на нём не превышала 1000 особей. 
Это основной нагульный район для тихоокеанских моржей.  
В летнее время здесь также нагуливаются горбачи, косатки, серые киты. Весной и осенью регион 
важен для гренландских китов. Здесь находятся репродуктивные скопления кольчатых нерп, 
образуются родовые берлоги белых медведей. 

Нет 



       

5 м. Крикуйгун 

В 1970-х численность тихоокеанских моржей на этом лежбище достигала 12 000, но в 1990-х годах 
моржи перестали его посещать (Кочнев, 2012). Отмечены только группы в несколько десятков 
особей, проплывающие вдоль побережья, выходов на берег нет. В летнее время здесь 
нагуливаются косатки, серые киты. Весной формируются репродуктивные скопления кольчатых 
нерп.  

Нет 

       

6 м. Инчоун 
Лежбище тихоокеанских моржей свыше 10 000 особей. Район важен для нагула моржей. Весной и 
осенью регион важен для гренландских китов. Летом здесь нагуливаются серые киты, горбачи, 
косатки. Зимой формируются берлоги белого медведя.  

Нет 

       

7 м. Блоссом 

Лежбище тихоокеанских моржей. Зона репродуктивных скоплений и нагула кольчатых нерп. Зона 
нагула лахтаков. Район формирования репродуктивных берлог белых медведей. 

Данная ЗОММ полностью 
попадает в ООПТ 
"Государственный природный 
заповедник остров Врангеля". 

       

8 
коса Редькина (коса 

Рэткын) 

Традиционное лежбище на северо-западной оконечности косы посешало свыше 10 000 
тихоокеанских моржей. В 2011 году на учётах было учтено меньше моржей (немногим более 1000 
особей (Кочнев, 2012)). Но отмечалось, что соседние лежбища в это время были переполнены - 
Залив Каймактын, м. Ивыргын (Бакланий). Кроме того, много моржей было в воде, на миграциях, 
но они не выходили на лежбища. 
Этот район важен как район летнего нагула серых китов, косаток, горбатых китов. Здесь 
формируются репродуктивные скопления кольчатых нерп. 

Нет 

      

9 
коса Мээчкина (м. Рэткын, 

м. Мээчкин) 

В середине 1980-х на м. Мээскын и м. Рэткын располагались очень крупные залёжки до 50-60 тыс. 
особей (Загребельный, Кочнев, 2017). С 1990-х численность сокращается. В 2016 тихоокеанские 
моржи отмечались лишь трижды, на миграциях, до 15 особей в районе о. Коса Мээскын. 
Практически не выходят на косу. Лежбище на м. Мээскын перестало функционировать. На 
восточной оконечности косы, на мысе Рэткын в 2016 году отмечалось несколько сотен животных, 
лежбище находится в процессе деградации. Здесь зимуют белухи анадырской популяции. 
Нагуливаются серые киты, косатки, горбачи. Образуют репродуктивные скопления кольчатые 
нерпы.  

Нет 

    



10 

Северо-Восточное 
побережье Камчатки от 
мыса Витгенштейна до 

мыса Хатырка) 

Лежбища сивучей, морских котиков. Районы нагула северных плавунов, клюворылов, косаток. Нет 

    

11 

О. Верхотурова, 
Карагинский залив 

Лежбища сивучей, залёжки ларг. Нет 

    

12 

Командорские острова Лежбища сивучей, морских котиков, местообитания каланов, залёжки антуров. Нагульные районы 
кашалотов, косаток, клюворылов, морских свиней, малых полосатиков, сейвалов, финвалов, 
горбатых китов, японских китов и других. 

Полностью входит в состав 
Командорского заповедника 

    

13 

Восточная Камчатка, 
Кроноцкий залив 

Лежбища северных морских котиков, сивучей. Залёжки антуров, лахтаков, крылаток, ларг. 
Нагульные районы синих китов, горбатых китов, косаток, клюворылов, кашалотов. Местообитания 
каланов. 

Полностью входит в состав 
Кроноцкого заповедника 

    

14 
Юго-Восточное побережье 

Камчатки 
Лежбища северных морских котиков, сивучей. Залёжки антуров, лахтаков, крылаток, ларг. 
Нагульные районы синих китов, финвалов, горбатых китов, косаток, клюворылов, кашалотов. 
Местообитания каланов. 

Частично входит Южно-
Камчатского федерального 

заказника 

    

15 
Курильские острова Лежбища сивучей, северных морских котиков, местообитания каланов, антуров. Районы нагула 

косаток, горбатых китов, кашалотов, северных плавунов, синих китов, финвалов. 
Нет 

    

16 
О. Тюлений Крупнейшие лежбища северных морских котиков, лежбища сивучей Нет 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Карта-схема - Охват упраздненных зон охраны морских млекопитающих действующими особо охраняемыми природными 

территориями. 
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Министру сельского хозяйства 

Российской Федерации  

Д.Н. Патрушеву 

 

О необходимости принятия мер 

 по охране морских млекопитающих 

 

Уважаемый Дмитрий Николаевич! 

 

Настоящим письмом Всемирный фонд природы (WWF России) хотел бы 

привлечь Ваше внимание к набирающей силу тенденции по сокращению 

площадей охраняемых морских акваторий и прибрежных районов, имеющих 

приоритетное значение для сохранения морских млекопитающих.  

Обострение проблемы правовой незащищённости морских млекопитающих 

связано со вступлением 25 июня 2020 года в силу Постановления Правительства 

РФ от 13 июня 2020 г. № 857 «О признании не действующими на территории 

Российской Федерации актов и отдельных положений актов, изданных 

центральными органами государственного управления РСФСР и СССР, а также 

об отмене акта федерального органа исполнительной власти Российской 

Федерации». 

В рамках данного Постановления, в том числе был признан не 

действующим на территории Российской Федерации Приказ Министерства 

рыбного хозяйства СССР от 30 июня 1986 г. № 349 «Об утверждении Правил 

охраны и промысла морских млекопитающих» (далее – Правила).  

Отмена Правил, в свою очередь, привела к упразднению установленных в 

соответствии с ними специализированных зонально привязанных мер 

комплексной охраны морских млекопитающих от негативного воздействия 

антропогенной деятельности (включая судоходство, полеты, бесконтрольное 

посещение) (пункт 11.14 Правил), а также к упразднению рабочего механизма 

осуществления межведомственного взаимодействия, необходимого для введения 

соответствующими уполномоченными органами исполнительной власти 

конкретных ограничительных мер, введение которых находится в пределах их 

компетенции.  

При этом хотели бы особо обратить Ваше внимание на следующее. 

Исх. №134 от 28.07.2020 

Приложение 3
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1. Положениями Методики исполнения плана мероприятий ("Дорожной 

карты") по реализации механизма "регуляторной гильотины" (утв. 

Правительством РФ 9 июля 2019 г.) определено, что такой механизм включает в 

себя не только признание утратившими силу или отмену всех нормативных 

правовых актов РСФСР и  СССР, устанавливающих обязательные требования, в 

соответствующих сферах общественных отношений, но также и введение в 

действие новых норм, содержащих актуализированные разработанные с учетом 

риск-ориентированного подхода требования по охране ключевых ценностей, 

охрана которых должна быть предметом государственного регулирования.  

2. Указанное выше требование Методики не было реализовано, и при 

отмене Правил не были приняты необходимые своевременные действия, 

направленные на: 

 перевод установленных в соответствии с пунктом 11.14. Правил зонально 

привязанных мер охраны морских млекопитающих в рыбохозяйственные 

заповедные зоны в порядке, предусмотренном статьей 56 Федерального закона от 

20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» (далее-Закон о рыболовстве); и/или 

 на организацию, когда это целесообразно, межведомственного 

взаимодействия с целью создания  видовых заказников в соответствии со статьи 

22 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», придающей 

специально уполномоченным государственным органам по охране, надзору и 

регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания 

полномочия по внесению предложений об организации видовых заказников на 

указанных ими защитных участках территорий и акваторий. 

3. Создавшаяся в результате отмены Правил ситуация осложняется тем, 

что предусмотренные Законом о рыболовстве формы зональной охраны водных 

биологических ресурсов не адаптированы к применению для охраны нагульных и 

репродуктивных ареалов морских млекопитающих.  

Так рыбоохранные зоны не являются целесообразными для охраны морских 

млекопитающих в  связи с тем, что они устанавливаются только для береговых 

полос, прилегающих к акваториям, а предусмотренный для таких зон правовой 

режим (перечень ограничений соответствует ограничениям, вводимым в 

прибрежных защитных полосах водных объектов) не может обеспечить охрану 

морских млекопитающих от воздействия судоходства, полетов и деятельности по 

разведке и добыче полезных ископаемых  

В то же время правовой режим рыбохозяйственных заповедных зон  мог бы 

обеспечить необходимые условия для охраны районов, имеющих значение для 

сохранения морских млекопитающих, но созданию РХЗЗ для данных целей 
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препятствует отсутствие в предусмотренном статьей 15 Закона о рыболовстве 

Перечне ценных видов, видов водных биоресурсов, относящихся к 

млекопитающим. 

4. 13 июля 2020 г. был принят пакет законов о поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации. 

Установленные законами налоговые, административные, страховые и иные 

преференции в том числе распространяются на оказание услуг ледокольной 

проводки, морской перевозки и перевалки экспортно ориентированных грузов, а 

также на разработку новых морских месторождений углеводородов в северных 

морях. Устанавливаемый преференциальный режим приведет к значительному 

повышению хозяйственной активности в морских водах Арктической зоны 

Российской Федерации, являющихся средой обитания (размножения, нагула, 

миграций) целого ряда видов морских млекопитающих. 

5. В условиях вводимого преференциального режима осуществления 

хозяйственной деятельности в морских водах Арктической зоны Российской 

Федерации отмена Правил охраны морских млекопитающих, усугубленная 

пробелом в действующем законодательстве о сохранении водных биологических 

ресурсов в части применимых  инструментов комплексной зональной охраны 

нагульных и репродуктивных ареалов морских млекопитающих,  создала высокий 

риск  гибели, сокращения численности и/или нарушения среды обитания всех 

видов морских млекопитающих, в том числе видов морских млекопитающих, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации.  

В то же время в соответствии со ст. 24 Федеральным законом от 24.04.1995 

№ 52-ФЗ «О животном мире» действия, которые могут привести к гибели, 

сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного 

мира, занесенных в Красные книги, не допускаются. 

Учитывая изложенное, учитывая также поручение по разработке 

предложений по дополнительным мерам охраны морских млекопитающих, 

данное Минприроды и Росрыболовству полпредом президента на Дальнем 

Востоке Ю.П. Трутневым по итогам совещания по вопросу развития особо 

охраняемых природных территорий (Петропавловск-Камчатский)  WWF России 

просит Вас сообщить информацию о планируемых шагах по введению в действие 

новых норм, обеспечивающих защиту указанных ключевых ценностей, либо по 

организации межведомственной работы, необходимой для разработки 

предложений по дополнительным мерам охраны морских млекопитающих, 

охрана которых должна стать предметом государственного регулирования в 

рамках обновляемого регуляторного механизма.  

В случае, если планы по адаптации законодательства в области сохранения 
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водных биологических ресурсов для целей обеспечения зональной комплексной 

охраны морских млекопитающих отсутствуют, WWF России просит сообщить 

причины, по которым было принято решение об отсутствии необходимости такой 

адаптации. 

Со своей стороны полагаем важным проинформировать Вас, что WWF 

России, действуя в рамках осуществления своей стратегии по правовой защите 

мест обитания морских млекопитающих, реализовал целый ряд научно-

исследовательских проектов, направленных на актуализацию перечня районов, 

имеющих значения для сохранения морских млекопитающих (для Российской 

Арктики и Дальнего Востока), а также разработку предложений по применению 

правовых инструментов зональной охраны мест обитания морских 

млекопитающих. Проведенные исследования показали актуальность большей 

части районов охраны морских млекопитающих, перечисленных в п. 11.14 

Правил, а также выявили новые районы, где необходимо установление тех или 

иных ограничений хозяйственной деятельности в целях сохранения мест обитания 

морских млекопитающих. 

Полагаем, что результаты наших исследований могут быть полезны при 

разработке правовых средств зонально привязанной комплексной охраны среды 

обитания, нагула, размножения и миграций морских млекопитающих в целях 

преодоления образовавшейся в области охраны морских млекопитающих 

правовой неопределенности и создании конкретных охраняемых районов в 

рамках компетенции Минсельхоза России.  

WWF России выражает готовность в пределах своих возможностей 

оказывать Минсельхоз России любое содействие по подготовке предложений и 

принятию мер, необходимых для обеспечения должного уровня защиты морских 

акваторий и прибрежных районов, имеющих приоритетное значение для 

сохранения морских млекопитающих.  
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