
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 января 2009 г. N 18

О ДОБЫВАНИИ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА,
ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.02.2009 N 171)

В  соответствии  со  статьей  40  Федерального  закона  "О  животном  мире"  Правительство 
Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Правила добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты;
сроки добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты;
перечень  орудий  добывания  объектов  животного  мира,  отнесенных  к  объектам  охоты, 

разрешенных к применению;
перечень  способов  добывания  объектов  животного  мира,  отнесенных  к  объектам  охоты, 

разрешенных к применению.
2. Признать утратившим силу Постановление Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации  от  26  июля  1993  г.  N  728  "О  любительской  и  спортивной  охоте  в  Российской 
Федерации" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 31, ст. 
2991).

Председатель Правительства
Российской Федерации

В.ПУТИН

Утверждены
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 10 января 2009 г. N 18

ПРАВИЛА
ДОБЫВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА,

ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.02.2009 N 171)

1.  Настоящие  Правила  устанавливают  порядок  добывания  объектов  животного  мира, 
отнесенных к объектам охоты (далее - объекты животного мира).

Примечание:
Приказом Минприроды РФ от 27.11.2008 N 315 утверждено Положение о выдаче именных разовых лицензий на 

использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения.

2.  Настоящие  Правила  не  распространяются  на  отношения,  связанные  с  добыванием 
объектов животного  мира,  которые находятся  на особо охраняемых природных территориях,  а 
также  добывание  которых  осуществляется  в  целях  регулирования  их  численности,  научных, 
культурно-просветительных, воспитательных, рекреационных и эстетических целях.

Добывание объектов животного мира в целях любительской и спортивной охоты ведется с 
соблюдением настоящих Правил в охотничьих угодьях в соответствии с путевкой (разрешением) 
(далее - путевка), выдаваемой:
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 25.02.2009 N 171)

общественными охотничьими организациями, другими юридическими и физическими лицами 
- для охоты в угодьях, в которых охотничье хозяйство ведется этими общественными охотничьими 
организациями, другими юридическими и физическими лицами;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 25.02.2009 N 171)

органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  осуществляющими 
полномочия по  охране,  контролю и  регулированию использования  объектов животного  мира и 
среды их обитания, - для охоты в иных охотничьих угодьях.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 25.02.2009 N 171)

Форма путевки утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 25.02.2009 N 171)

3. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
а)  "добывание  объектов  животного  мира"  -  охота,  в  том  числе  выслеживание  с  целью 



добычи,  преследование  и  сама  добыча  объектов  животного  мира,  находящихся  в  состоянии 
естественной свободы, а также нахождение в естественной среде обитания объектов животного 
мира с заряженным расчехленным охотничьим оружием;

б) "орудия добывания объектов животного мира" - орудия, определенные в соответствии с 
перечнем  орудий  добывания  объектов  животного  мира,  утвержденным  Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. N 18;

в) "охотничий билет" - удостоверение на право охоты, подтверждающее наличие у граждан, 
осуществляющих  добывание  объектов  животного  мира,  определенных  знаний  охоты,  техники 
безопасности на охоте и обращения с орудиями добывания объектов животного мира и навыков в 
этих областях;

г) "охотничье оружие" - охотничье оружие, определенное Федеральным законом "Об оружии";
д) "продукция добывания объектов животного мира" - добытые объекты животного мира, а 

также полученные от них мясо, шкуры (шкурки), рога, яйца птиц, пух, перо, внутренние органы и 
иные части их тел;

е) "способ добывания объектов животного мира" - совокупность действий, направленных на 
добывание объектов животного мира;

ж) "срок добывания объектов животного мира" - установленный период времени, в течение 
которого может производиться добывание определенных видов объектов животного мира.

4. Правом на добывание объектов животного мира обладают:
а)  граждане  Российской  Федерации,  получившие  охотничий  билет  в  установленном 

Министерством  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  порядке.  Добывание  объектов 
животного мира осуществляется в целях любительской и спортивной охоты до 1 июля 2011 г. 
также гражданами Российской Федерации, имеющими членские охотничьи билеты, выдаваемые 
общественными  охотничьими  организациями  в  установленном  порядке,  в  том  числе  членские 
охотничьи билеты, выданные ранее в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации  от  26  июля  1993  г.  N  728  "О  любительской  и  спортивной  охоте  в  Российской 
Федерации";
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 25.02.2009 N 171)

б) иностранные граждане, получившие разрешение на добывание объектов животного мира 
в установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации порядке.

Примечание:
Приказом Минсельхозпрода РФ от 25.05.1998 N 302 утверждена Инструкция о порядке выдачи охотничьих билетов и 

учета охотников на территории Российской Федерации.
5.  Порядок  выдачи,  замены  и  аннулирования  охотничьих  билетов,  а  также  разрешений 

иностранным гражданам на добывание объектов животного мира устанавливается Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации.

6. Добывание объектов животного мира, изъятие которых из среды их обитания без лицензии 
запрещено, производится по именной разовой лицензии на использование объектов животного 
мира,  выдаваемой  органом  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации, 
осуществляющим  полномочия  по  охране,  контролю  и  регулированию  использования  объектов 
животного мира и среды их обитания (далее - лицензия). Порядок выдачи, оформления и форма 
лицензии устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Добывание объектов животного мира,  изъятие которых из среды их обитания не требует 
лицензии, производится на основании охотничьего билета с соблюдением норм, квот и лимитов 
добывания  объектов  животного  мира,  установленных  в  соответствии  с  законодательством 
Российской  Федерации,  в  сроки  добывания  объектов  животного  мира,  утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. N 18.

7. При добывании объектов животного мира лица обязаны иметь при себе охотничий билет, 
путевку, а также лицензию в случае, установленном абзацем первым пункта 6 настоящих Правил.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.02.2009 N 171)

При добывании объектов животного мира с применением оружия лица обязаны иметь при 
себе также разрешение на оружие в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об оружии.

При транспортировке продукции добывания объектов животного мира необходимо иметь при 
себе лицензию в случае, установленном абзацем первым пункта 6 настоящих Правил, которая 
является документом, подтверждающим законность добывания указанной продукции.

8.  Добывание  объектов  животного  мира  может  производиться  как  одним  лицом 
(индивидуально), так и группой лиц (групповое добывание объектов животного мира - 2 и более 
человек).

9.  При  групповом  добывании  диких  копытных  животных  и  медведей  лицензия  должна 
находиться у лица, ответственного за групповое добывание, а при индивидуальном добывании 
объектов животного мира - у лица, непосредственно осуществляющего их добывание.

10. Лицо, ответственное за групповое добывание диких копытных животных и медведей:
а) при получении лицензии проверяет правильность ее оформления;
б) перед добыванием объектов животного мира проверяет у всех лиц,  участвующих в их 

групповом добывании,  наличие и действительность охотничьих билетов и разрешений органов 
внутренних  дел  на  хранение  и  ношение  охотничьего  оружия  и  не  допускает  к  участию  в  их 
добывании лиц, не имеющих указанных документов;



в) составляет список лиц, участвующих в групповом добывании объектов животного мира 
(далее - список лиц), с указанием:

даты и места добывания объектов животного мира;
номера  лицензии,  на  основании  которой  будет  осуществляться  добывание  объектов 

животного мира;
вида объекта животного мира, подлежащего добыванию;
фамилии,  имени и  отчества  гражданина,  участвующего  в  добывании объектов  животного 

мира;
номера  охотничьего  билета  гражданина,  участвующего  в  добывании  объектов  животного 

мира;
номера разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего оружия, 

выданного гражданину, участвующему в добывании объектов животного мира;
г) проводит инструктаж с лицами, участвующими в групповом добывании объектов животного 

мира, по технике безопасного обращения с охотничьим огнестрельным оружием при проведении 
группового добывания, а также порядку добывания объектов животного мира, после которого лицо, 
принимающее участие в групповом добывании объектов животного мира, расписывается в списке 
лиц;

д) в период группового добывания объектов животного мира имеет при себе список лиц;
е) после добывания объекта животного мира до начала его разделки и (или) вывоза (выноса) 

делает отметку о добывании и заполняет лицензию;
ж) в случае ранения объекта животного мира до начала дальнейшего преследования делает 

в  лицензии  отметку  о  ранении  и  организовывает  дальнейшее  добывание  раненого  объекта 
животного мира, на которое отводятся одни сутки, не считая дня ранения, в противном случае 
заполняет лицензию, указывая, что объект животного мира добыт не был.

11. Лицо, участвующее в осуществлении группового добывания диких копытных животных и 
медведей, обязано иметь документы, предусмотренные пунктом 7 настоящих Правил.

12. При групповом добывании объектов животного мира, не указанных в пункте 9 настоящих 
Правил, список лиц не составляется.

13. При добывании объектов животного мира, не указанных в пункте 9 настоящих Правил, 
изъятие которых из среды их обитания без лицензии запрещено, лицензия заполняется до начала 
транспортировки продукции добывания.

14. При индивидуальном добывании объектов животного мира, изъятие которых из среды их 
обитания без лицензии запрещено, лицензия заполняется в соответствии с подпунктом "е" пункта 
10 и пунктом 13 настоящих Правил.

15. Добывание медвежат текущего года рождения и медведиц с медвежатами текущего года 
рождения до залегания в берлогу не производится.

При  добывании  медведей  во  время  и  в  месте  их  зимней  спячки  (в  берлоге)  в  случае 
залегания нескольких медведей в одной берлоге производится добывание всех медведей.

16. Для добывания объектов животного мира могут использоваться собаки охотничьих пород 
и ловчие птицы.

Добывание  объектов  животного  мира  с  собаками  осуществляется  в  сроки  добывания 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

Обучение  (натаска  и  нагонка)  собак  охотничьих  пород  производится  в  соответствии  со 
сроками добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

Круглогодично  обучение  (натаска,  нагонка)  собак  охотничьих  пород  производится  в 
специально  оборудованных  для  этого  местах  в  границах  территорий,  предоставленных 
юридическим  лицам  или  индивидуальным  предпринимателям,  в  соответствии  с  долгосрочной 
лицензией на пользование объектами животного мира.

17.  Орган  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  осуществляющий 
полномочия по  охране,  контролю и  регулированию использования  объектов животного  мира и 
среды их обитания, по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
вправе  осуществить  корректировку  сроков  добывания  объектов  животного  мира  в  пределах  2 
недель раньше или 2 недель позже установленных сроков с учетом изменения сроков миграции и 
воспроизводственных  циклов  животных  в  связи  с  изменением  климатических  условий  в 
конкретном году.

18.  Граждане,  принадлежащие  к  коренным  малочисленным  народам  Севера,  Сибири  и 
Дальнего  Востока,  к  этническим  общностям,  самобытная  культура  и  образ  жизни  которых 
включают  традиционные  методы  охраны  и  использования  объектов  животного  мира,  и  их 
объединения имеют право  осуществлять  добывание объектов животного  мира на  территориях 
традиционного расселения и хозяйственной деятельности в течение календарного года.

Примечание:
Приказом  Минсельхозпрода  РФ от  25.05.1999  N  399  утверждены  таксы  для  исчисления  размера  взыскания  за 

ущерб,  причиненный  юридическими  и  физическими  лицами  незаконным  добыванием  или  уничтожением  объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты.

19. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.



Утверждены
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 10 января 2009 г. N 18

СРОКИ
ДОБЫВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫХ

К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.02.2009 N 171)
ИЗВЛЕЧЕНИЯ

────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────
       Объект животного мира, отнесенный к  │             Сроки добывания         │        Субъекты Российской Федерации
                объекту охоты               │                                     │
────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────
                                                   I. Дикие копытные животные

                                                
                                                   Уральский федеральный округ

     34.      Лось
              все половозрастные группы      1 октября - 31 декабря                    Курганская область
              самцы во время гона            20 августа - 30 сентября
              все половозрастные группы      15 ноября - 31 декабря                    Свердловская   область,   Челябинская
              самцы во время гона            20 августа - 30 сентября              область
              все половозрастные группы      1 октября - 15 января                     Тюменская       область,       Ханты-
              самцы во время гона            20 августа - 30 сентября              Мансийский  автономный  округ   -   Югра,
                                                                                   Ямало-Ненецкий автономный округ

     35.      Косуля сибирская
              все половозрастные группы      1 октября - 31 декабря                    Курганская   область,    Свердловская
              самцы во время гона            25 августа - 30 сентября              область, Тюменская область
              все половозрастные группы      15 ноября - 31 декабря                    Челябинская область
              самцы во время гона            25 августа - 30 сентября

     36.  Кабан
          все      половозрастные            1 июня - 31 декабря                       Курганская   область,    Свердловская
          группы, за исключением   самок,                                       область, Тюменская  область,  Челябинская
          имеющих приплод текущего года                                            область
          самки,     имеющие     приплод     1 октября - 31 декабря
          текущего года
          возраст  -  до   одного   года     1 января - 28 (29) февраля
          (на                   территориях,
          предоставленных                для
          долгосрочного          пользования
          объектами животного мира)

                                                          



                          III. Пернатая дичь <1> в весенний, летне-осенний и осенне-зимний периоды

   59.    Пернатая дичь <1> в весенний       
          период (самцы тетерева,            с 4-й субботы апреля                 Курганская область
          глухаря, вальдшнеп, селезни        
          уток, гуси)                       
                                                             
                                             южные районы <2> - с 4-й субботы      Свердловская область
                                             апреля
                                             северные районы <2> - с 1-й
                                             субботы мая
                                             с 4-й субботы апреля                  Тюменская область
                                             южные районы <2> - с 3-й субботы      Челябинская область
                                             апреля
                                             центральные районы <2> - с 4-й
                                             субботы апреля
                                             северные районы <2> - с 1-й
                                             субботы мая
                                             

   60.    Боровая дичь <3> в летне-осенний и  2-я суббота августа - 31 декабря     Курганская область
          осенне-зимний периоды                 (вальдшнеп - по 31 октября)   
                                                       
                                            
                                             

   61.    Болотно-луговая <4> и                2-я суббота августа - 31 октября    Республика Саха (Якутия), Амурская
          водоплавающая дичь <5> в                                                 область, Курганская область, Ямало-
          летне-осенний и осенне-зимний                                            Ненецкий автономный округ
          периоды                                                                  
                                                                                   
                                           
   62.    Степная и полевая дичь <6> в         2-я суббота августа - 30 ноября    Республика Адыгея, Калужская область,       
          летне-осенний и осенне-зимний                                           Московская область, Орловская область,
          периоды                                                                 Пензенская область, Курганская область
                                                   
                                                         
                                            IV. Пушные звери <1>, барсук и зайцы

   64.    Бурундук                           15 марта - 30 апреля                  в местах обитания
                                             15 августа - 30 октября

   65.    Суслик-песчаник                    20 марта - 20 мая                     в местах обитания

   66.    Крот (обыкновенный,                25 июня - 25 октября                  в местах обитания
          сибирский)

   67.    Сурок                              5 июля - 31 августа                   в местах обитания
                                             20 августа - 30 сентября



   68.    Лисица                             15 сентября - 28 (29) февраля         в местах обитания

   69.    Ондатра                            15 сентября - 1 апреля                в местах обитания

   70.    Бобр (европейский,                 1 октября - 28 (29) февраля           в местах обитания
          канадский), выдра и
          енотовидная собака

   71.    Соболь, норка (европейская,        15 октября - 28 (29) февраля          в местах обитания
          американская), колонок, белка
          (обыкновенная, летяга), рысь,
          росомаха, харза, куница
          (лесная, каменная),
          горностай, хорь (лесной,
          степной), корсак, ласка,
          енот-полоскун, солонгой и кот
          дикий (лесной, камышовый,
          амурский)

   72.    Песец                              1 октября - 1 апреля                  в местах обитания

   73.    Барсук                             1 сентября - 15 ноября                в местах обитания

   74.    Заяц, дикий кролик                 15 сентября - 28 (29) февраля         в местах обитания

   75.    Суслик (за исключением             без ограничения                       в местах обитания
          суслика-песчаника), хомяк,
          водяная полевка, волк и шакал
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<1> Кроме подвидов и популяций, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации.
<2>  Разделение  субъекта  Российской  Федерации  на  южные,  центральные  и  северные  районы  в  части  сроков  проведения  добычи  осуществляет 

соответствующий специально уполномоченный государственный орган субъекта Российской Федерации по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания.

<3> К боровой дичи относятся глухари, тетерева, рябчики (курообразные), белая и тундренная куропатки и вальдшнепы (ржанкообразные).
(сноска 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 25.02.2009 N 171)

<4>  К  болотно-луговой дичи  относятся дупели,  бекасы,  гаршнепы,  турухтаны,  травники,  чибисы,  тулесы,  хрустаны,  улиты,  веретенники,  кроншнепы 
(ржанкообразные), коростели, мородунки, камнешарки, пастушки, обыкновенные погонышы и камышницы (пастушковые).

<5> К водоплавающей дичи относятся гуси, казарки, утки (утиные) и лысухи (пастушковые).
<6> К степной и полевой дичи относятся серая и бородатая куропатки, перепела, фазаны, саджи, голуби (голубиные) и горлицы.

(сноска 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 25.02.2009 N 171)
<7> К горной дичи относятся кеклики и улары.

Примечания: 1. Добывание объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, с ловчими птицами разрешается с последней субботы июля по 28 
(29) февраля.

2.  Летне-осеннее  добывание  болотно-луговой,  боровой,  степной  и  полевой  дичи  с  легавыми  и  спаниелями  разрешается  на  2  недели  раньше 
установленных сроков.



(примечание 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 25.02.2009 N 171)
3. Добывание пернатой дичи в весенний период осуществляется продолжительностью до 16 дней с начала установленного срока добывания.

(примечание 3 введено Постановлением Правительства РФ от 25.02.2009 N 171)

Утвержден
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 10 января 2009 г. N 18

ПЕРЕЧЕНЬ
СПОСОБОВ ДОБЫВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫХ

К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ, РАЗРЕШЕННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.02.2009 N 171)
ИЗВЛЕЧЕНИЯ

───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────
           Объекты животного мира,     │ Способы добывания, разрешенные к
         отнесенные к объектам охоты   │            применению
───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────
  2.   Лось, благородные олени (марал,  с подхода, подъезда на гужевом
       изюбрь, европейский,             транспорте, из засады, загоном
       кавказский), пятнистый олень,    <4>, нагоном <4>, с собаками
       лань, косуля (европейская,       охотничьих пород, за исключением
       сибирская), кабарга - все        гончих
       половозрастные группы

  5.   Кабан - все половозрастные       с подхода, подъезда на гужевом
       группы                           транспорте, из засады, загоном,
                                        с собаками охотничьих пород

  8.   Взрослые самцы лося,             из засады, с подхода, с манком
       благородного оленя (марала,      (на вабу) <6>
       изюбря, европейского,
       кавказского), пятнистого оленя,
       лани во время гона

  9.   Взрослые самцы косули            из засады, с подхода, с манком
       европейской, косули сибирской
       во время гона

  15.  Бурундук, суслики, суслик-       с подхода, из засады, самоловами
       песчаник, хомяк, водяная
       полевка



  16.  Крот                             ловушками (самоловами)

  17.  Сурки                            с подхода, из засады, самоловами,
                                        с ловчими птицами

  18.  Лисица                           с подхода, из засады, с манком,
                                        загоном, с ловчими птицами,
                                        ловушками (самоловами), с
                                        подъезда на гужевом транспорте,
                                        с собаками охотничьих пород

  19.  Ондатра, бобры                   из засады, ловушками (самоловами)

  20.  Выдра                            ловушками (самоловами)

  21.  Енотовидная собака               с подхода, из засады, ловушками
                                        (самоловами), с собаками
                                        охотничьих пород, загоном

  22.  Норки (европейская,              с подхода, из засады, ловушками
       американская), колонок, белки    (самоловами), с применением
       (обыкновенная, летяга), рысь,    собачьих упряжек - на песца, а
       росомаха, харза, коты дикие      также добыча загоном рыси и котов
       (лесной, камышовый), куницы      диких, с собаками охотничьих
       (лесная, каменная), песец, хори  пород
       (лесной, степной), корсак,
       енот-полоскун, солонгой

  23.  Соболь, горностай, ласка         с подхода, ловушками (самоловами),
                                        с собаками охотничьих пород

  24.  Барсук                           с подхода, из засады, с
                                        применением световых устройств,
                                        ловушками (самоловами), с
                                        собаками охотничьих пород

  25.  Зайцы, дикий кролик              с подхода, загоном, из засады,
                                        с ловчими птицами, ловушками
                                        (самоловами), с собаками
                                        охотничьих пород

  26.  Волк, шакал                      с подхода, загоном, из засады,
                                        с ловчими птицами, на логовах <8>,
                                        на вабу, ловушками (самоловами),



                                        с собаками, с использованием
                                        автомототранспортных средств

  27.  Самцы глухарей                   на току <9>

  28.  Токующие самцы тетеревов         из укрытия

  29.  Вальдшнепы                       на вечерней и утренней тяге <9>

  30.  Селезни уток                     из укрытия с подсадной уткой и
                                        (или) с чучелами <10>, с манком

  31.  Гуси                             из укрытия, в том числе с
                                        чучелами, профилями, с манком

  32.  Водоплавающая дичь               с подхода, из засады (из
                                        укрытия), на перелетах <11>,
                                        нагоном, с применением плавающих
                                        средств с выключенным мотором,
                                        с манком, с ловчими птицами, с
                                        подсадными (манными) птицами, с
                                        чучелами и (или) профилями <12>,
                                        с собаками охотничьих пород

  33.  Болотно-луговая дичь             с подхода, из засады, с ловчими
                                        птицами, с собаками охотничьих
                                        пород

  34.  Степная и полевая дичь           с подхода, из засады, с ловчими
                                        птицами, самоловами (куропатки),
                                        с собаками охотничьих пород

  36.  Боровая дичь                     с подхода, из засады, нагоном, с
                                        ловчими птицами, с манком,
                                        самоловами, с собаками охотничьих
                                        пород
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

<1> Скрытное приближение пешком к объекту животного мира, отнесенному к объекту охоты.
<2> Использование верховых домашних животных или гужевых повозок,  собачьих упряжек  для подъезда к объекту животного  мира,  отнесенному к 

объекту охоты.
<3> Использование естественных или искусственных укрытий или их комбинаций (в том числе стрелковых вышек) для добывания объекта животного 

мира, отнесенного к объекту охоты.
<4> Создание условий, при которых объект животного мира, отнесенный к объекту охоты, искусственно направляется в удобную для его добывания 



сторону.
<5> Способ добывания дикого северного оленя путем перемещения (загона) стада из естественной среды обитания в специально огороженный участок 

территории (кораль), где и производится сама добыча, разрешается для граждан, принадлежащих к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, к этническим общностям, самобытная культура и образ жизни которых включают традиционные методы охраны и использования объектов 
животного мира, и их объединений на территориях традиционного расселения и хозяйственной деятельности.

<6>  Подманивание объектов животного  мира,  отнесенных  к  объектам охоты,  путем имитации производимых ими звуков  или звуков  иных объектов 
животного мира.

<7> Добывание медведей во время и в месте их зимней спячки.
<8> Добывание волков, в том числе щенят волков, из места их убежища, норы.
<9> Добывание самцов отдельных видов пернатой дичи в весенний период.
<10> Использование утки для подманивания селезня в весенний период.
<11> Добывание пернатой дичи во время их суточных перемещений или сезонных миграций.
<12> Использование макета птицы для привлечения пернатой дичи.

Примечания: 1. При добывании объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, допускается частично разрушать ондатровые хатки и норы, 
вскрывать любые убежища мелких пушных зверей, применять при добыче мелких пушных зверей, лисицы, енотовидной собаки, барсука, зайцев, дикого кролика 
обметы, рукавчики и сачки, а также прокапывать узкие колодцы к норам лисиц, енотовидных собак и барсука для помощи собакам охотничьих пород. По 
завершении добывания раскопанные участки нор должны быть засыпаны грунтом.

2. Допускается применять световые устройства при добыче кабанов и медведей в ночное время с лабазов на полях и на подкормочных площадках с 
вышки.

3. При добывании вальдшнепов на вечерней тяге разрешается применение легавых собак, спаниелей и ретриверов для розыска и подачи битой дичи.



Утвержден
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 10 января 2008 г. N 18

ПЕРЕЧЕНЬ
ОРУДИЙ ДОБЫВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА,

ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ, РАЗРЕШЕННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.02.2009 N 171)
ИЗВЛЕЧЕНИЯ

───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────
       Объекты животного мира, │       Разрешенные орудия добывания
        отнесенные к объектам  │
                охоты          │
───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────
  1.   Овцебык, гибрид зубра с  охотничье огнестрельное оружие с нарезным
       бизоном и домашним       стволом калибра не менее 7 мм (но не
       скотом, лось,            более 12 мм) и длиной патронника не менее
       благородный олень,       51 мм;
       пятнистый олень, кабан,  охотничье огнестрельное гладкоствольное
       волк, шакал, рысь,       длинноствольное оружие, в том числе с
       росомаха                 длиной нарезной части не более 140 мм с
                                использованием пулевых патронов;
                                охотничье огнестрельное комбинированное
                                (нарезное и гладкоствольное) оружие, в
                                том числе со сменными и вкладными
                                нарезными стволами;
                                холодное клинковое охотничье оружие.
                                Допускается добыча кабана в возрасте до 1
                                года с использованием патронов,
                                снаряженных картечью
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.02.2009 N 171)

  2.   Сайгак, дикий северный   охотничье огнестрельное оружие с нарезным
       олень, косуля, лань,     стволом калибра не менее 5 мм (но не
       серна, кабарга,          более 10 мм) и длиной патронника не менее
       сибирский горный козел,  39 мм (использование оружия калибра 5,6
       снежный баран, тур,      мм под патрон кольцевого воспламенения
       муфлон                   разрешается только для добычи кабарги);
                                охотничье огнестрельное гладкоствольное
                                длинноствольное оружие, в том числе с
                                длиной нарезной части не более 140 мм
                                (только с использованием пулевых



                                патронов);
                                охотничье огнестрельное комбинированное
                                (нарезное и гладкоствольное) оружие, в
                                том числе со сменными и вкладными
                                нарезными стволами;
                                холодное клинковое охотничье оружие.
                                Допускается добыча косуль, кабарги и лани
                                с использованием патронов, снаряженных
                                картечью.
                                Коренным малочисленным народам и
                                этническим общностям, самобытная культура
                                и образ жизни которых включают
                                традиционные методы охраны и
                                использования объектов животного мира, а
                                также гражданам, принадлежащим к этим
                                группам населения, и их объединениям на
                                территориях традиционного расселения и
                                хозяйственной деятельности при добыче
                                дикого северного оленя на переправах
                                через реки разрешается использование
                                дробовых патронов

  4.   Бурундук, суслик,        охотничье огнестрельное гладкоствольное
       суслик-песчаник, хомяк,  длинноствольное оружие;
       водяная полевка, крот,   охотничье огнестрельное оружие с нарезным
       сурок, лисица, ондатра,  стволом калибра не более 8 мм и длиной
       бобр, выдра,             патронника не более 51 мм (в том числе
       енотовидная собака,      калибра 5,6 мм под патрон кольцевого
       норка (европейская,      воспламенения);
       американская), колонок,  охотничье огнестрельное комбинированное
       белка (обыкновенная,     оружие (гладкоствольное и нарезное), в
       летяга), харза, кот      том числе со сменными и вкладными
       дикий (лесной,           нарезными стволами калибра 5,6 мм под
       камышовый, амурский),    патрон кольцевого воспламенения;
       куница (лесная,          ловушки (самоловы), в том числе капканы
       каменная), песец, хорь   различных типов, кротоловки, черканы,
       (лесной, степной),       пасти, слопцы, плашки, проскоки, кулемы и
       корсак, енот-полоскун,   кулемки, иные аналогичные по принципу
       солонгой, соболь,        действия самоловы, а также обметы,
       горностай, ласка,        рукавчики, сачки, садки, верши, ледянки,
       барсук, заяц, дикий      живоловушки;
       кролик                   холодное клинковое охотничье оружие.
                                Допускается применение охотничьего
                                пневматического оружия с дульной энергией



                                не более 25 Дж для добычи бурундука,
                                суслика, суслика-песчаника, хомяка,
                                водяной полевки.
                                Добывание рыси, барсука, росомахи, зайца
                                и бобра с применением охотничьего
                                огнестрельного оружия с нарезным стволом
                                калибра 5,6 мм под патрон кольцевого
                                воспламенения не производится
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.02.2009 N 171)

  5.   Вальдшнеп, селезень,     охотничье огнестрельное гладкоствольное
       гусь, самец глухаря      длинноствольное оружие
       в весенний период
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РФ от 25.02.2009 N 171)

  6.   Самец тетерева в         охотничье огнестрельное гладкоствольное
       весенний период          длинноствольное оружие;
                                охотничье огнестрельное оружие с нарезным
                                стволом калибра не более 6,5 мм (за
                                исключением охотничьего огнестрельного
                                оружия калибра 5,6 мм под патрон
                                кольцевого воспламенения);
                                охотничье огнестрельное комбинированное
                                оружие (гладкоствольное и нарезное), в
                                том числе со сменными и вкладными
                                нарезными стволами, с нарезным стволом
                                калибра не более 6,5 мм (за исключением
                                калибра 5,6 мм под патрон кольцевого
                                воспламенения);
                                холодное клинковое охотничье оружие

  7.   Водоплавающая дичь       охотничье огнестрельное гладкоствольное
                                длинноствольное оружие
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.02.2009 N 171)

  8.   Болотно-луговая дичь     охотничье огнестрельное гладкоствольное
                                длинноствольное оружие
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.02.2009 N 171)

  9.   Степная и полевая дичь   охотничье огнестрельное гладкоствольное
                                длинноствольное оружие;
                                охотничье огнестрельное оружие с нарезным
                                стволом калибра не более 6,5 мм;
                                огнестрельное охотничье комбинированное



                                (гладкоствольное и нарезное) оружие, в
                                том числе со сменными и вкладными
                                нарезными стволами калибра не более 6,5
                                мм;
                                охотничье пневматическое оружие с дульной
                                энергией не более 25 Дж;
                                холодное клинковое охотничье оружие.
                                Добывание перепела, фазана, саджы
                                допускается только с использованием
                                охотничьего огнестрельного
                                гладкоствольного оружия.
                                Добывание голубя (голубиные), горлицы с
                                использованием охотничьего огнестрельного
                                оружия с нарезным стволом не допускается

 11.   Боровая дичь             охотничье огнестрельное гладкоствольное
                                длинноствольное оружие;
                                охотничье огнестрельное оружие с нарезным
                                стволом калибра не более 6,5 мм (за
                                исключением калибра 5,6 мм под патрон
                                кольцевого воспламенения);
                                огнестрельное охотничье комбинированное
                                (гладкоствольное и нарезное) оружие, в
                                том числе со сменными и вкладными
                                нарезными стволами калибра не более 6,5
                                мм (за исключением калибра 5,6 мм под
                                патрон кольцевого воспламенения);
                                ловушки (самоловы) <*>, в том числе
                                слопцы, садки;
                                холодное клинковое охотничье оружие.
                                Добывание вальдшнепа допускается только с
                                использованием охотничьего огнестрельного
                                гладкоствольного оружия.
                                При добывании рябчика допускается
                                использование охотничьего пневматического
                                оружия с дульной энергией не более 25 Дж
                                и охотничьего огнестрельного оружия с
                                нарезным стволом калибра 5,6 мм под
                                патрон кольцевого воспламенения
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*>  Приспособления,  предназначенные  для  задержания  или  умерщвления  объектов  животного  мира,  отнесенных  к  объектам  охоты,  без 

непосредственного участия человека.


