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Типовые правила охоты в Российской Федерации
Охота является одним из видов пользования животным миром и в
соответствии с законодательством Российской Федерации регулируется
специальными правилами.
На территории России правила охоты устанавливаются отдельно в каждой
республике, крае, области на основании Типовых правил охоты в Российской
Федерации.
Правила охоты являются основным документом, который определяет
порядок проведения охоты, и каждый охотник обязан четко знать и
выполнять установленные правилами требования.
Основными задачами правил охоты является сохранение видового
многообразия охотничьих животных и обеспечение рационального
использования их ресурсов путем промысловой и любительской охоты.
В соответствии с правилами охотой признается выслеживание и
преследование диких зверей и птиц, находящихся в состоянии естественной
свободы, с целью добычи. Также приравнивается к охоте нахождение в
охотничьих угодьях с огнестрельным оружием, капканами и другими
орудиями охоты, с охотничьим оружием в собранном виде на дорогах
общего пользования.
Дикие звери и птицы, обитающие в состоянии естественной свободы и
являющиеся объектами охоты, составляют государственный охотничий
фонд.
Земельные, лесные площади, водоемы, служащие местом обитания
охотничьих животных и пригодные для ведения охотничьего хозяйства,
являются охотничьими угодьями.
Правительством Российской Федерации определено, что любительская и
спортивная охота с разрешенными орудиями охоты, а также охотничьими

собаками и ловчими птицами может осуществляться всеми гражданами
Российской Федерации, сдавшими испытания по правилам охоты, технике
безопасности на охоте, обращению с охотничьим оружием и уплатившими
государственную пошлину в установленном размере. Любительская и
спортивная охота с соблюдением установленных правил в угодьях, в которых
охотничье хозяйство ведется общественными организациями, другими
юридическими и физическими лицами, осуществляется с их разрешения, а в
иных охотничьих угодьях – с разрешения государственных органов
управления охотничьим хозяйством.
Удостоверением на право осуществления охоты служат членские охотничьерыболовные (охотничьи) билеты с отметкой о сдаче испытаний по правилам
охоты, технике безопасности на охоте, обращения с охотничьим оружием и
об уплате государственной пошлины и путевка (лицензия), выдаваемая в
установленном порядке. Охота разрешается при наличии разрешения органов
внутренних дел на хранение и ношение охотничьего оружия.
Право осуществления любительской и спортивной охоты может быть
предоставлено лицам, не являющимся гражданами Российской Федерации,
по путевкам, выдаваемым в установленном порядке.
Выходя на охоту, охотник обязан иметь при себе членский охотничьерыболовный (охотничий) билет и другие необходимые документы на право
охоты (разрешение органов внутренних дел на ношение огнестрельного
охотничьего оружия, путевку, а при охоте на лицензионные виды охотничьих
животных – специальное разрешение – лицензию или договор). По
требованию работников охотничьего надзора, охотоведов и егерей
охотничьих хозяйств, заказников, охотничьих общественных инспекторов,
милиции, лесной и рыбной охраны, инспекторов охраны природы, членов
специализированных добровольных дружин по охране природы охотник
обязан предъявить охотничий билет, путевку и другие документы на право
охоты.
Путевка на производство охоты, а также лицензия на добычу лицензионных
видов охотничьих животных выдаются на территорию конкретного
охотничьего хозяйства, поэтому охотник обязан уточнить границы хозяйства,
и в случае их нарушения он несет ответственность. При непреднамеренном
переходе в сопредельные угодья в местах, где эта граница неясно выражена
на местности и не обозначена соответствующими аншлагами, охотник
освобождается от ответственности.
На добычу отдельных видов животных могут устанавливаться предельные
нормы, указанные в путевке. В обязанности охотника входит соблюдение
указанных норм, а также сроков охоты.

По окончании срока действия путевка подлежит возврату по месту ее
выдачи, в ней делаются соответствующие пометки о количестве добытых
охотничьих животных.
Пристрелка охотничьего оружия может производиться на специально
оборудованных стрельбищах.
В охотничьих угодьях пристрелка оружия разрешается только в период
охоты при наличии у охотника соответствующих документов на право охоты
либо специального разрешения органов госохотнадзора. При проведении
пристрелки охотник обязан соблюдать меры безопасности, исключающие
возможность причинения вреда человеку или животному.
Каждый охотник обязан знать, что на территории России запрещается:
применение малокалиберных винтовок и карабинов под патрон бокового
огня для любительской охоты, а также для добычи бурого медведя и диких
копытных животных;
добыча диких копытных животных и бурого медведя в целях любительской
охоты при переправе их через водоемы или с применением самоловных
орудий;
применение на охоте пневматического оружия, луков, арбалетов, крючьев, а
также ловчих ям и настороженных ружей;
применение на охоте незарегистрированного в органах внутренних дел
охотничьего огнестрельного оружия;
использование при любительской охоте сетей, вентерей, петель, шатров, а
также применение на этой охоте любых видов химических препаратов (кроме
пахучих приманок), взрывчатых веществ, магнитофонов и других аппаратов,
воспроизводящих подманивающие звуки для добычи птиц;
применение световых устройств для добычи птиц;
применение автомототранспортных устройств для преследования и добычи
любых видов животных, а также стрельба со всех видов
автомототронспортных средств, за исключением стрельбы с плавающих
средств с выключенным мотором;
сбор яиц и разорение гнезд диких птиц, разрушение и раскопка постоянных
жилищ пушных зверей.
Примечание: при производстве законной охоты разрешается:
частично разрушать ондатровые хатки и норы;
вскрывать любые убежища мелких пушных зверей;
применять при добыче мелких пушных зверей, лисицы, енотовидной собаки,
барсука небольшие сети (обметы, рукавички, сачки и т.п.) при
непосредственном участии охотника;
прокапывать узкие колодцы к норам лисиц, енотовидных собак, барсуков в
целях помощи работающим в норе собакам.

После охоты раскопанные участки нор должны быть восстановлены и
закопаны грунтом.
Необходимо помнить, что охотник несет административную
ответственность за:
нахождение с заряженным ружьем в населенных пунктах;
стрельбу на расстоянии ближе 100 метров от жилья;
участие в охоте или нахождение с собранным оружием в состоянии
опьянения;
стрельбу на облавной охоте вдоль стрелковой линии, при которой снаряд
прошел ближе 10 метров от другого стрелка;
нахождение на любых автомототранспортных средствах с заряженным
оружием (за исключением охоты с катеров и лодок с выключенным
мотором);
провоз собранного незачехленного оружия на автомашинах, тракторах,
тягачах и мотоциклах, кроме случаев проведения облавных охот на диких
копытных животных.
Охота с собаками
При проведении охоты для отыскания, преследования и ловли диких зверей и
птиц разрешается использование охотничьих собак. Все собаки, находящиеся
с охотником в охотничьих угодьях, должны быть вписаны в охотничий билет
или иметь свидетельство о регистрации в органах ветнадзора.
Сроки применения охотничьих собак различных пород и порядок их натаски
и нагонки устанавливаются местными правилами охоты.
Необходимо помнить, что если на охоте собака угнала зверя за пределы
охотничьего хозяйства, в которое у охотника имеется соответствующее
разрешение на право охоты, при поиске и отзыве собаки на другой
территории он обязан находиться с разряженным и разобранным ружьем.
Владельцы собак несут юридическую ответственность за ущерб,
причиненный государственному охотничьему фонду их собаками, кроме
случаев натаски и нагонки, проводимых в установленном порядке.
Охота на диких копытных зверей
В Российской Федерации охота на диких копытных животных
осуществляется только по лицензиям. При коллективной охоте лицензия
должна находиться у ответственного за отстрел лица (старшего команды,
бригадира). Ответственный за отстрел обязан:

при получении лицензии проверить правильность и полноту заполнения всех
граф лицевой стороны лицензии;
оформить в установленном порядке путевку на отстрел животного;
перед охотой проверить у всех членов команды наличие и действительность
членских (охотничьих) билетов и разрешения органов внутренних дел на
ношение оружия и не допускать к участию в охоте лиц, не имеющих
необходимых документов, кроме кандидатов в члены общества охотников и
рыболовов и членов секций юных охотников;
составить список участников охоты с указанием даты проведения охоты,
номеров лицензий и путевки, вида животного, фамилии, имен и отчеств
охотников, номера первичной организации и названия окружного общества
охотников, где охотники состоят на учете;
провести инструктаж по технике безопасности и порядку проведения охоты и
проследить за тем, чтобы все охотники расписались в списке участников
охоты;
после отстрела зверя до начала вывоза или разделки туши тщательно
заполнить обратную сторону лицензии;
в случае ранения зверя (по следу появилась кровь или имеются другие
признаки попадания) до начала дальнейшего преследования сделать отметку
о ранении в лицензии и организовать добор раненого животного, на который
отводится один день, не считая дня ранения;
в случае перестрела (добыча животных сверх установленного в лицензии
количества) или отстрела животного другого пола, или отстрела взрослого
животного по лицензии, выданной для отстрела молодняка до 1 года, сделать
в лицензии отметку об отстреле.
cовместно с другими охотниками составить акт о случившемся и передать
его вместе с лицензией и списком охотников в органы госохотнадзора или
администрации охотничьего хозяйства. Организовать сдачу продукции от
добытых в этих случаях животных в заготовительные организации.
При преследовании раненого животного охотнику разрешается пересекать
границы охотничьего хозяйства и заходить в соседние с местом отстрела
охотничьи угодья, предварительно сделав отметку о ранении зверя в
лицензии.
Сроки охоты на диких копытных животных устанавливаются местными
правилами охоты.
Охота на бурого медведя
Добыча бурого медведя в Российской Федерации допускается только по
лицензии. Порядок охоты такой же, как на диких копытных животных. На
добор раненого животного отводится 2 дня, не считая дня отстрела.
Запрещается отстрел медведиц, имеющих медвежат текущего года рождения,
до залегания их в берлогу. При охоте на берлоге в случае, если в одной
берлоге лежат несколько зверей, охотник может отстрелять всех зверей с

последующим оформлением лицензий. Сроки охоты на бурых медведей
устанавливаются местными правилами охоты.
Охота на пушных зверей
Необходимым документом при охоте на пушных зверей для охотникалюбителя является путевка, а при охоте на лицензионные виды: соболя,
речного бобра, выдру, кроме того, необходим договор с заготовительной
организацией на сдачу их шкурок. В договоре указывается предельное
количество лицензионных видов пушных зверей, которое охотник имеет
право добыть в сезон охоты.
Добыча нелицензионных видов пушных зверей не лимитируется
количественными нормами и не регламентируется числом охотничьих дней в
неделю.
В охотничьих хозяйствах администрация хозяйства имеет право
устанавливать при охоте на зайца и барсука дни, закрытые для охоты, а
также предельные нормы добычи этих зверей на одного охотника за день
охоты.
Необходимо знать, что в случае непреднамеренной добычи пушного зверя,
на добывание которого у охотника не было соответствующего разрешения,
или в случае непреднамеренной добычи лицензионных видов пушных зверей
в количестве, сверх указанного в договоре, охотник обязан сделать в
договоре запись о непреднамеренной добыче или перелове. После выхода с
участка охоты незамедлительно поставить в известность о случившемся
работника государственной службы охотничьего надзора и сдать в
заготовительную организацию шкурки животных, относящихся к видам,
подлежащим обязательной сдаче государству. В соответствии с
установленным Правительством Российской Федерации порядком шкурки
белки, бобра, выдры, горностая, колонка, куницы (лесной и каменной),
лисицы, норки (европейской и американской), ондатры, песца, росомахи,
рыси, соболя, добытых на охоте, подлежат обязательной сдаче государству в
течении 30 дней по окончании сезона охоты на данные виды пушных зверей.
Добывание крота, бурундука, сусликов (кроме суслика-песчаника), хомяка
разрешается производить без членского охотничьего билета и путевки.
Кроме того, всем гражданам разрешается круглогодичный отлов мелкими
капканами и другими самоловами хорей и лисиц на территории сельских
населенных пунктов (в хозяйственных постройках и на приусадебных
участках).
Конкретный порядок и сроки добывания пушных зверей устанавливаются
местными правилами охоты.

Охота на пернатую дичь
Весенняя охота разрешается продолжительностью не более 10 календарных
дней на конкретный вид дичи. В России разрешаются следующие виды охот:
на самцов глухарей на току;
на токующих самцов тетерева (из укрытия);
на вальдшнепов на вечерней и утренней тяге;
селезней уток из укрытия;
на гусей из укрытия.
Перечень видов охот и конкретные сроки весенней, летне-осенней и осеннезимней охоты на пернатую дичь определяются местными правилами охоты.
Летне-осенняя охота на пернатую дичь с породными легавыми и спаниелями
может открываться на три недели раньше установленных общих сроков
охоты.
В охотничьих хозяйствах администрация хозяйства имеет право
устанавливать закрытые для охоты дни, а также предельные нормы добычи
пернатой дичи на одного охотника в день.
С 15 сентября все нормы добычи пернатой дичи отменяются, за исключением
мест, где проходят пути массовой миграции водоплавающих птиц.
Охота с ловчими птицами
Правом охоты с ловчими птицами на территории Российской Федерации
пользуются все граждане, достигшие 16-летнего возраста и являющиеся
членами общества охотников.
Удостоверением на право охоты с ловчими птицами служит охотничий или
членский билет с отметкой об уплате государственной пошлины и путевка,
выданные в установленном порядке. Типовыми правилами охоты на
территории Российской Федерации охота с ловчими птицами разрешается в
период с 20 июля по 1 марта. При этой охоте нормы добычи и закрытые для
охоты дни не устанавливаются. Разрешение на отлов и содержание ловчих
птиц охотники могут получить в соответствующих местных органах.
Отлов певчих птиц
Правом отлова певчих птиц в России пользуются все граждане.
Удостоверением на право отлова и торговли певчими птицами служит
разрешение, выдаваемое органами государственного охотничьего надзора. В
сезон любителю разрешается отловить не более 10 экземпляров певчих птиц

определенных видов. Перечень видов птиц, разрешенных к отлову, и сроки
определяются местными правилами охоты. При любительском отлове певчих
птиц запрещается применение больших стационарных ловушек, паутинных
сетей, птичьего клея, снотворных веществ, электронных устройств,
воспроизводящих звук птиц, мелких хищников и сов для ловли "на тревогу",
а также любых способов отлова у гнезд.
Регулирование численности животных, наносящих ущерб охотничьему
хозяйству
На территории Российской Федерации подлежит регулированию в течении
всего года численность волка, шакала, серой вороны, а также бродячих
беспородных собак и кошек. Добыча этих животных без применения
огнестрельного оружия, специальных препаратов, а также петель и капканов
разрешается всем гражданам. Охотник-любитель имеет право отстреливать
этих животных при любом законном нахождении в угодьях с оружием. По
специальным разрешениям органов государственного охотничьего надзора
охотникам разрешается производить отстрел указанных животных в течении
всего года, применять для их добычи автомототранспортные средства,
малокалиберное оружие, капканы, петли, сетевые самоловы, магнитофоны, а
также специальные препараты в строгом соответствии с инструкциями по их
применению.
Беспородные собаки, а также кошки, находящиеся в охотничьих угодьях
долее 200 метров от населенных пунктов без владельцев, считаются
бродячими. Охотничьи собаки, а также другие собаки, находящиеся в
охотничьих угодьях с владельцами, отстрелу не подлежат.
Продукция охоты
К продукции охоты относится вся продукция, получаемая от добывания
диких зверей и птиц. Охотник обязан обеспечить сохранность добытого мяса
дичи. Добытую продукцию охотник имеет право сдать в соответствующие
организации. Основание для приема мяса, шкур диких животных, бурого
медведя и кабарговой струи являются соответствующие отрывные талоны на
бланках лицензий и членский охотничий билет. Шкурки пушных зверей
сдаются в заготорганизации по предъявлению членского охотничьего билета,
а лицензионных видов, кроме того, – по предъявлению договора, на основе
которого производилась добыча этих животных. Шкуры волка, шакала,
лисицы, хорей, крота, бурундука, сусликов (кроме суслика-песчаника),
водяной крысы, хомяка принимаются заготовительными организациями без
предъявления членского охотничьего билета.
Незаконно добытая продукция отстрела диких копытных животных и бурого
медведя должна быть сдана в торгово-заготовительные организации. В

случае, если эта продукция использована самим нарушителем охоты или по
его вине пришла в негодность, нарушитель возмещает ее стоимость.
Незаконно добытые шкурки пушных зверей также подлежат сдаче в
заготовительные организации.
Ответственность за нарушение правил охоты
Лица, допустившие нарушение правил охоты, в соответствии с действующим
законодательством привлекаются к административной, уголовной, а в случае
причинения ущерба госохотфонду незаконной добычей диких животных к
гражданско-правовой ответственности. К ним также могут применяться меры
общественного воздействия и дисциплинарные взыскания.
Грубыми нарушениями правил охоты считаются:
- охота без членского охотничье-рыболовного билета или с
недействительным билетом;
- охота вне сроков охоты на данный вид животного;
- охота в запрещенных местах (заповедниках, заказниках);
- охота без лицензии на диких копытных животных и бурого медведя;
- охота без договора на лицензионные виды пушных зверей.
Кроме того, каждый охотник должен помнить, что категорически
запрещается отлов или отстрел диких животных, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации. Список этих видов, обитающих в данной
местности, следует уточнить перед охотой в местных правилах охоты.
В случае причинения ущерба госохотфонду с нарушителя взимается иск в
следующих размерах (в минимальных размерах заработной платы):
лось, олень благородный (европейский, кавказский, марал, изюбрь), овцебык
– 20;
пятнистый олень, лань – 10;
косуля, дикий кабан, дикий северный олень, снежный баран, сибирский
горный козел, тур (кавказский, дагестанский), сайгак, муфлон, серна – 5;
кабарга – 4;
соболь – 10;
бобр, выдра, песец, рысь, росомаха – 6;
куница (лесная, каменная), норка (европейская, американская), кидус – 5;
харза, лисица, енотовидная собака, енот-полоскун, корсак – 4;
хорь (лесной, степной), колонок, солонгой, горностай, кот дикий (лесной,
камышовый), сурок – 2;
ондатра – 1;
белка, летяга, ласка, суслик-песчаник – 0,5;
крот, бурундук – 0,1;
медведь бурый – 10;
барсук – 4;

зайцы, дикий кролик – 1;
охотничьи птицы – 0,6.
В случае причинения ущерба государственному охотничьему фонду на
территории государственных заповедников ущерб исчисляется в двойном
размере. За раскопку выводковых нор барсуков, лисицы, корсака,
енотовидной собаки, сурка, выдры, дикого кролика, а также разрушение
жилищ ондатры и бобра или плотин бобра ущерб взыскивается в
трехкратном размере от суммы иска за особь соответствующего вида. Ущерб,
причиненный незаконной добычей видов животных, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации, исчисляется по специальным таксам.
Помните, что за нарушение правил охоты Вы можете быть привлечены к
ответственности по статье 85 Кодекса Российской Федерации "Об
административных правонарушениях" или статье 258 Уголовного кодекса
Российской Федерации, статье 85 Закона Российской Федерации "Об охране
окружающей среды".
Утратил силу (приказ Охотдепартаментом Минсельхозпрода России
РФ от 03.05.88 № 111).
Утратил силу (приказ Главохоты РСФСР от 26.04.90 № 146).

