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Уважаемый Алексей Васильевич! 

 

 

Мы хотели бы поблагодарить Вас за тот огромный вклад, который Вы лично внесли 

в 2019 году в освобождение 10 косаток и 87 белух из «китовой тюрьмы» в Приморье и 

выпуск их обратно в море, из которого их незаконно выловили для продажи за рубеж. 

Это, без преувеличения, важнейшее событие и огромное достижение в деле защиты 

природы и диких животных за последние годы. За судьбой косаток и белух – узников 

«китовой тюрьмы» – затаив дыхание следили миллионы людей в России и во всем 

мире. И все они с огромным энтузиазмом и радостью приветствовали решение высшего 

политического руководства России о прекращении страданий этих невинных животных 

и возвращении их в родную среду. Благодаря Вам и Вашим коллегам в Правительстве 

России наша страна в истории с «китовой тюрьмой» продемонстрировала всему миру 

подлинное лидерство в природоохранной сфере, милосердие и гуманизм по отношению 

к нашим соседям по Планете.  

 

Но, к сожалению, в отличие от многих стран мира, в России до сих пор не 

запрещена и допускается та самая варварская практика, которая и привела к появлению 

страшной «китовой тюрьмы» – вылов китообразных в так называемых учебных и 

культурно-просветительских целях.  

20 июня 2019 года во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» при 

объявлении решения о выпуске незаконно выловленных косаток и белух из «китовой 

тюрьмы» в Приморье, будучи в должности вице-премьера Правительства РФ, Вы 

доложили Президенту России Владимиру Владимировичу Путину, что Правительством 

принято решение изменить нормативно-правовую базу, запретить вылов в так 

называемых культурно-просветительских целях, оставив только вылов для научных 

целей и для народов Крайнего Севера.   

 

Граждане России горячо поддержали это решение! Так, 23 декабря 2019 года 

завершился сбор подписей под Российской общественной инициативой федерального 

уровня (далее – РОИ) № 65Ф49427 «Запретить добычу (вылов) китообразных в 

учебных и культурно-просветительских целях» - https://www.roi.ru/49427/ . За 

инициативу было отдано 100154 голоса граждан Российской Федерации в срок, 

установленный Указом Президента РФ от 4 марта 2013 г. № 183 (менее 1 года).  

 

 

https://www.roi.ru/49427/
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Наша коалиция «Свободу косаткам и белухам» была инициатором этой 

общественной инициативы и приложила много усилий для информирования граждан 

России и сбора подписей.  

 

Данная инициатива была напрямую вызвана незаконным отловом 11 косаток и 90 

белух в Охотском море в 2018 году, из которых 1 косатка и 3 белухи погибли в неволе. 

Глубоко возмущенные граждане не только подписывались под различными петициями, 

но и массово направляли обращения Президенту России и в Правительство РФ. Одна из 

таких петиций набрала 1 598 227 подписей www.change.org/kitovayatyurma  

 

Владимир Владимирович Путин прислушался к голосу общественности и 20 

февраля 2019 года дал поручение о внесении изменений в законодательство России 

по вопросам вылова морских млекопитающих 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/59880  

 

Российская общественная инициатива № 65Ф49427 предлагает: 

1. Исключить из «Перечня видов водных биологических ресурсов, в отношении 

которых устанавливается общий допустимый улов», утвержденного приказом 

Минсельхоза России от 01.10.2013 г. № 365 (ред. от 16.11.2017) следующие виды: 

белуха (Delphinapterus leucas), афалина (Tursiops truncatus), гринда (Globicephala 

macrorhynchus), тихоокеанский белобокий дельфин (Lagenorhynchus obliquidens), 

косатка (Orcinus orca), добываемые в культурно-просветительских целях. 

2. Внести изменения в статью 22 Федерального закона от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», прямо исключающие 

китообразных из видов, в отношении которых осуществляется рыболовство в 

учебных и культурно-просветительских целях. 

 

18 марта 2020 года вице-премьер Виктория Валериевна Абрамченко поручила 

внести дальневосточную плотоядную косатку в Красную книгу России, как редкий вид. 

02 апреля 2020 года Минюст России зарегистрировал приказ Минприроды РФ от 

24.03.2020 № 162 «Об утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации», включающий популяцию плотоядной косатки. 

Однако популяция более многочисленной дальневосточной рыбоядной косатки по-

прежнему разрешена к вылову.  

 

Таким образом, запрет вылова китообразных в учебных и культурно-

просветительских целях не только получил полную поддержку граждан России в 

рамках установленной законодательством правовой процедуры Российской 

общественной инициативы, но и однозначно поддержан высшим политическим 

руководством страны.  

 

Однако до настоящего времени никаких нормативных правовых актов по запрету 

вылова китообразных в рамках рыболовства в учебных и культурно-просветительских 

целях не принято, даже проекты таких актов не разработаны и не внесены на 

рассмотрение соответствующих органов власти. 

  

 

http://www.change.org/kitovayatyurma
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/59880
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Уважаемый Алексей Васильевич!  

 

Мы просим Вас содействовать реализации Российской общественной 

инициативы № 65Ф49427 и, воспользовавшись Вашим правом депутата и 

заместителя Председателя Государственной Думы России, инициировать внесение 

изменений в статью 22 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов», прямо исключающих китообразных из видов, в 

отношении которых осуществляется рыболовство в учебных и культурно-

просветительских целях. 

 

Ваш ответ о принятых мерах просим направить члену Коалиции «Свободу косаткам 

и белухам» - РОО «Экологическая вахта Сахалина» на электронный адрес: 

sakhalinwatch@gmail.com  

 
 
С уважением,  
 

От имени членов региональной общественной 

организации «Экологическая вахта Сахалина»  

председатель Совета Д.В. Лисицын    _____________________ 

 

От имени членов автономной некоммерческой 

организации туристско-экологический    

Клуб «Бумеранг»  

председатель Правления В.Д. Мезенцева   _____________________  

 

От имени членов Сахалинской областной   

общественной организации «Друзья океана», 

председатель Совета Голева А.В.    _____________________ 

  

АНО «Научно-экологический Центр спасения 

 дельфинов и других морских млекопитающих  

«Дельфа», директор Белей Т.И.    ____________________ 

 

 

Общественный инспектор по охране окружающей  

среды, № удостоверения: 0011/450-ФЭ  

(Росприроднадзор по ЦФО) С. В. Беляева  _____________________ 
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