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Аннотация. Популяризация использования морских млекопитающих в индустрии раз-

личений приводит к увеличению спроса на их отлов, в связи с чем возникает проблема отсут-
ствия норм по их содержанию, а на глобальном уровне – сокращение популяций. 
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Актуальность проведения законодательного регулирования содержания диких 

морских млекопитающих в условиях неволи заключается в том, что в настоящее время 
идет тенденции к увеличению числа отлова китообразных (рисунок 1), а неотрегулиро-
ванный отлов может катастрофически сказаться на их видовом разнообразии, что хо-
рошо видно на примере снижения численности синих китов после их истребления в 60-
х годах, а также необходимости создания условий содержания, приближенных к есте-
ственным для особей, изъятых из постоянной среды обитания. Необходимость создания 
оптимальных условий обусловлена тем, что в неестественной среде у большинства 
морских млекопитающих наблюдается стресс, который ведет к поведенческим откло-
нениям, заболеваниям и преждевременной смерти. Пойманные китообразные содер-
жатся в группах, образованных неестественным путем. Это, в свою очередь, может 
стать причиной агрессии и психического дисбаланса, что, может привести к потере ап-
петита и образованию язвы желудка [1].  

 

 
Рисунок 1 - Тенденция к отлову косаток по годам [5] 

 
Мы рассмотрели случай, который произошел в бухте Средней Приморского края, 

где содержится 11 касаток и 87 белух в узких закрытых вольерах во льду, что, по мне-
нию экологов, является неблагоприятным для их здоровья [2]. Ранее в бухте Средней 
располагался центр адаптации морских животных «Тинра», но уже много лет он не 
функционирует на данной территории, вместо него работают следующие предприятия, 
основной вид деятельности которых культурно-просветительский: ООО «Белый кит», 
ООО «Афалина», ООО «Океанариум ДВ» и ООО «Сочинский дельфинарий», которые 
и поставляют в бухту морских млекопитающих (рисунок 2). 

На территории бухты Средней, в узких вольерах, может находиться 11 косаток и 
87 белух только в том случае, если саголетки (детеныши до 1 года) [3], добыча которых 
запрещена на территории РФ [4], поскольку они нуждаются в молоке матери. 
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Как отмечалось выше, на сегодняшний день в РФ нет регламентов по содержа-
нию белух и косаток в неволе, что пагубно сказывается на состоянии здоровья живот-
ных. 

В связи с изученной темой считаем целесообразным: 
- Разработка норм по содержанию диких морских млекопитающих в условиях не-

воли; 
 

 
Рисунок 2 – Количество диких морских млекопитающих в бухте Средней,  

Приморский край (информация с телеканала РТ) 
 
В связи с изученной темой считаем целесообразным: 
- Разработка норм по содержанию диких морских млекопитающих в условиях не-

воли; 
- Уголовная ответственность за незаконную продажу морских млекопитающих 

должна рассматриваться на международном уровне, так как это нарушает Конвенцию о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
уничтожения от 03.03.1973 г.; 

- Создание морских биосферных заповедников на территории РФ, поскольку на 
сегодня существует единственный Дальневосточный биосферный морской государ-
ственный природный заповедник. На территории РФ существует более 15 ООПТ име-
ющих выход к морю, следовательно, рационально будет присоединить к ним и часть 
морской акватории, что позволит создать зону для защиты морских млекопитающих, 
расширить научные области деятельности ООПТ, расширит услуги в сфере туризма на 
данных территориях (показ морских млекопитающих в их привычной среде обитания). 
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Abstract. Popularization of using wild marine mammals in entertainment industry leads to in-

creasing demand for their capture, and therefore there is the problem of the lack of standards of their 
housing, and - the reduction of populations at the global level. 
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