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В рамках реформы контрольной и надзорной деятельности («регуляторной гильотины») 
был признан утратившим силу приказ Минрыбхоза СССР от 30.06.1986 № 349 «Об утверждении 
Правил охраны и промысла морских млекопитающих», что привело к отмене ключевых механизмов 
правовой охраны морских млекопитающих и среды их обитания (в частности, отмене зон их охраны), 
и к ослаблению указанной деятельности в целом. Действующее законодательство устанавливает 
различные возможности для охраны морских районов, имеющих значение для сохранения 
морских млекопитающих и среды их обитания, путем установления ограничений или запретов 
 в них отдельных видов хозяйственной деятельности, которые могут быть введены установлением 
специальных зон, большинство из которых в 2018 г. приобрели статус зон с особыми условиями 
использования территорий (водоохранные и рыбоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, 
рыбохозяйственные заповедные зоны). Правовой режим перечисленных зон позволяет в большей 
или меньшей мере обеспечить достижение поставленных целей, однако наиболее эффективным, 
но достаточно сложным ввиду необходимости внесения системных изменений в законодательство, 
способом правовой охраны акваторий указанных морских районов, и их прибрежных зон, является 
введение специальных зон охраны морских млекопитающих (ЗОММ) путем принятия специального 
ФЗ «Об охране морских млекопитающих», устанавливающего систему специальных мер по охране 
морских млекопитающих, включая особенности правового режима ЗОММ. Учитывая сложность 
процедуры принятия специального закона, достижение поставленных целей возможно также путем 
внесения изменений в действующие законодательные акты (ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» и Земельный кодекс РФ), утверждения постановлением Правительства РФ 
Положения о ЗОММ, закрепляющего виды хозяйственной деятельности, которые ограничиваются 
или запрещаются в границах ЗОММ.
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Within the framework of the reform of control and supervisory activities ("regulatory guillotine») 
The order of the Ministry of Fisheries of the USSR of 30.06.1986 No. 349 "On Approval of the Rules for 
the protection and fishing of marine mammals" was declared invalid, which led to the cancellation of key 
mechanisms for the legal protection of marine mammals and their habitat (in particular, the cancellation of 
their protection zones), and to the weakening of these activities in general. The current legislation establishes 
various possibilities for the protection of marine areas that are important for the conservation of marine 
mammals and their habitat by establishing restrictions or prohibitions on certain types of economic activities 
in them, which can be introduced by the establishment of special zones, most of which in 2018 acquired 
the status of zones with special conditions for the use of territories (water and fish protection zones, coastal 
protective strips, fisheries conservation zones). The legal regime of the listed zones allows to a greater or 
lesser extent to achieve their goals, but the most effective, but is problematic due to the need to make systemic 
changes in the law, a way of legal protection of the waters of these marine areas and their coastal zones, is the 
introduction of special zones of protection of marine mammals (ZPMM) by adopting a special Federal law 
"On the protection of marine mammals", which establishes a system of special measures for the protection of 
marine mammals, including peculiarities of the legal status of ZPMM. Given the complexity of the procedure 
for the adoption of a special law, the achievement of goals is also possible through amendments to existing 
legislation (Federal law "On fisheries and preservation of aquatic biological resources" and the Land code of 
the Russian Federation), approval by the government of the Russian Federation Position about ZPMM, fixing 
the types of activities that are limited or prohibited within the boundaries of the ZPMM.


