
ПРАВИЛА ОХОТЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ  

(составлены в соответствии с Типовыми правилами охоты в РСФСР, 

утвержденными приказом Главохоты РСФСР от 4.01.88г. №1 

 с изменениями и дополнениями, и утверждены постановлением Совета 

Министров Карельской АССР от 22.12.89г. № 303 «Об утверждении 

 Правил охоты в Карельской АССР» и постановлением 

 Правительства Республики Карелия от 9.08.99г. № 71-П «О внесении 

изменений и дополнений  в Правила охоты в Карельской АССР»).  

  

1. Охотой признается выслеживание с целью добычи, преследование и 

сама добыча диких зверей и птиц, находящихся в состоянии естественной 

свободы. 

Нахождение в охотничьих угодьях с огнестрельным оружием, 

капканами и другими орудиями охоты, а также с собаками и ловчими 

птицами, либо с добытой продукцией охоты, или с охотничьим оружием в 

собранном виде на дорогах общего пользования, приравнивается к 

производству охоты.  

2. Дикие звери и птицы, обитающие в состоянии естественной свободы 

и являющиеся объектами охоты, составляют государственный охотничий 

фонд  

3. Охотничьими угодьями признаются земельные и лесные площади, а 

также водные объекты, служащие местом обитания зверей и птиц, которые 

могут быть использованы для ведения охотничьего хозяйства.  

4. В заповедниках, национальных парках, заказниках, зеленых зонах по 

рядок возможного использования государственного охотничьего фонда 

определяется Положением о них.  

5. Добыча диких зверей и птиц может производиться как в порядке про-

мысловой охоты (для сдачи продукции), так и в порядке любительской и 



спортивной охоты, с использованием добытой продукции для личного 

потребления охотником .  

6. Правом охоты пользуются все граждане Российской Федерации, 

сдавшие испытания по Правилам охоты, технике безопасности на охоте, 

обращению с охотничьим оружием и уплатившие государственную пошлину. 

При этом право охоты с охотничьим огнестрельным оружием 

предоставляется лицам, достигшим 18-летнего возраста.  

7. Право осуществления охоты может быть предоставлено лицам, не яв-

ляющимся гражданами Российской Федерации, по специальным 

разрешениям (лицензиям), выдаваемым в установленном порядке.  

8. Охотник обязан иметь при себе охотничий билет или членский 

охотничий билет, другие документы на право охоты и предъявлять их 

уполномоченных на проверку лиц (работников государственных управления 

охотничьим хозяйством, государственного и ведомственного охотничьего 

надзора, охраны заповедников, заказников и прочих особо охраняемых 

территорий промысловых, спортивных и других, приписных охотничьих 

хозяйств, милиции, лесной и рыбной охраны, общественных 

охотинспекторов и инспекторов охраны природы, членов специализи-

рованных добровольных народных дружин по охране природы) в период 

охоты, при следовании в угодья или возвращении из них, при 

транспортировке продукции охоты, продаже или сдаче её заготовительным 

организациям.  

При проверке охотник обязан предъявить для осмотра имеющиеся у 

него орудия охоты и охотничью продукцию.  

9. Разрешается в течение всего года ношение личного охотничьего 

оружия, а при исполнении служебных обязанностей и табельного 

(служебного) оружия в угодьях соответствующих хозяйств, государственного 

резервного фонда, а при следовании к месту (с места) работы и при участии в 

рейдах по охране природы и в других угодьях, работникам:  

- органов управления охотничьим хозяйством;  



- государственного охотничьего надзор;  

- охраны заказников, зеленых зон;  

- охраны промысловых, спортивных и других охотничьих хозяйств. 

Указанным лицам разрешается при нахождении в угодьях производить 

отстрел животных, наносящих ущерб охотничьему хозяйству.  

10. Работники научных организаций, экспедиций и другие лица, 

направляемые в охотничьи угодья по служебным делам в закрытые для 

охоты сроки, могут находиться в угодьях с охотничьим оружием и другими 

орудиями охоты только по письменным разрешениям государственных 

органов управления охотничьим хозяйством.  

11. Удостоверением на право охоты служат охотничьи билеты, выдавае-

мые государственными органами управления охотничьим хозяйством, или 

членские охотничьи билеты, выдаваемые общественными охотничьими орга-

низациями, с отметкой этих организаций о сдаче испытаний по Правилам 

охоты, технике безопасности на охоте, обращению с охотничьим оружием, 

об уплате государственной пошлины и разрешение (лицензия), выдаваемое в 

установленном порядке. 

Осуществление охоты допускается при наличии удостоверения на право 

охоты, специального разрешения (лицензии) на добычу охотничьих 

животных, при охоте с охотничьим оружием – разрешение органов МВД 

Республики Карелия на хранение и ношение охотничьего оружия, в 

охотугодьях, закрепленных за охотпользователями - разрешения соответст-

вующего охотпользователя, а в иных охотугодьях - с разрешения государст-

венных органов управления охотничьим хозяйством.  

12. Срок действия охотничьего членского билета и охотничьего билета 

устанавливается со дня выдачи или продления до 31 марта следующего года.  

13. При получении письменного разрешения на право охоты охотник 

обязан уточнить границы хозяйства, и несет ответственность за их 

нарушение.  



При нарушении границ охотник не несет ответственности в случае не 

преднамеренного перехода в соприкасающиеся угодья в местах, где эта 

граница неясно выражена на местности и не имеет аншлагов.  

14. Охотник обязан соблюдать нормы добычи животных и сроки охоты, 

указанные в разрешении (лицензии).  

15. Охотник обязан вернуть разрешения (лицензии) по месту их выдачи, 

сделав отметку о результатах охоты.  

Разрешения (лицензии) возвращаются или отсылаются почтой в 5- 

дневный срок по окончании срока их действия.  

16. Пристрелка охотничьего оружия производится на специально 

оборудованных стрельбищах или площадках.  

В охотничьих угодьях пристрелка разрешается только в период охоты 

при наличии у охотника документов на право охоты или специального 

разрешения органов госохотнадзора. При пристрелке охотник обязан 

соблюдать меры безопасности, исключающие возможность причинения 

вреда человеку или животному.  

17. Запрещается отлов и содержание в неволе диких охотничьих 

животных без специального разрешения органов государственного 

охотничьего надзора.  

18. Добывание диких зверей и птиц для научных, культурно- 

просветительных, воспитательных, эстетических и хозяйственных целей про 

изводится по особым разрешениям, выдаваемым органами государственного 

управления охотничьим хозяйством, в порядке, устанавливаемом 

Департаментом по охране и регулированию использования охотничьих 

ресурсов Минсельхозпрода России.  

Данные разрешения могут выдаваться на любые территории в любые 

сроки, а также предусматривать возможность применения запрещенных 

орудий и способов охоты.  

19. Органы государственного управления охотничьим хозяйством 

имеют право выдавать охотникам по согласованию с пользователями 



соответствующих охотничьих угодий лицензии на добычу диких копытных 

животных и медведя в качестве премии за уничтожение хищников, за 

активное участие в борьбе с браконьерством или за содействие развитию 

охотничьего хозяйства.  

20. Сроки, перечень разрешенных к добыче видов животных и порядок 

проведения охоты на территории государственных охотничьих, 

лесоохотничьих и специализированных хозяйств Охотдепартамента 

Минсельхозпрода России определяются Охотдепартаментом 

Минсельхозпрода России в соответствии с настоящими Правилами.  

 

Запрещенные орудия и способы охоты 

 21. На всей территории Республики Карелия запрещается:  

21.1 Применение малокалиберных винтовок и карабинов под патрон 

калибра 5,6 мм бокового огня.  

21.2 Применение нарезного оружия, за исключением охоты на бурого 

медведя и диких копытных животных (лось, северный олень, кабан).  

21.3 Добыча диких копытных животных (лось, северный олень, кабан) и 

бурого медведя с использованием боевых патронов к нарезному оружию 

(разрешается использовать только охотничьи патроны с полуоболочечной и 

экспансивного действия пулей).  

21.4 Применение огнестрельного длинноствольного оружия с ёмкостью 

магазина (барабана) более 10 патронов.  

21.5 Применение огнестрельного оружия общей длиной менее 800 мм, а 

также имеющего конструкцию, которая позволяет сделать его  

длину менее 800 мм и при этом не теряется возможность производства 

выстрела.  

21.6 Применение огнестрельного оружия, имитирующего форму других 

предметов.  

21.7 Применение боевого оружия.  



21.8 Установка на охотничье оружие приспособлений для бесшумной 

стрельбы и прицелов (прицельных комплексов) ночного видения, за 

исключением прицелов для охоты, порядок использования которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации.  

21.9 Нахождение в охотничьих угодьях с нарезным оружием без 

действительного разрешения (лицензии) на право добычи диких копытных 

животных и бурого медведя.  

21.10 Повреждение или уничтожение, а также хищение искусственных 

гнёзд, выложенной подкормки для диких животных, вывесок, опознаватель-

ных знаков, картосхем, вывешенных и установленных на границах и внутри 

заказников, зеленых зон, охотхозяйств, угодий общего пользования.  

21.11 Передача разрешения (лицензии) другому лицу.  

21.12 Добыча диких копытных животных и бурого медведя при 

переправе через водоёмы или с применением самоловов.  

21.13 Применение на охоте пневматического оружия, луков, арбалетов, 

крючьев, а также ловчих ям, настороженных ружей и других общеопасных  

самоловов.  

21.14 Применение на охоте незарегистрированного в органах МВД 

Республики Карелия охотничьего оружия.  

21.15 Стрельба дробью по диким копытным животным и бурому 

медведю, а также стрельба картечью по бурому медведю, лосю и дикому 

северному  

оленю.  

21.16 Использование сетей, вентерей, петель, шатров, а также использо-

вание петель при охоте на медведя, диких копытных животных.  

21.17 Применение любых видов химических препаратов, взрывчатых ве-

ществ при добыче диких животных, за исключением пахучих приманок.  

21.18 Применение магнитофонов и других воспроизводящих звук элек-

тронных устройств.  

21.19 Применение световых устройств для добычи птиц.  



21.20 Применение автомототранспортных средств для преследования и 

добычи любых видов животных, а также стрельба со всех видов 

автомототранспортных средств, за исключением стрельбы с плавающих 

средств с выключенным мотором.  

21.21 Сбор яиц и разорение гнёзд диких птиц, разрушение бобровых 

плотин, разрушение и раскопка постоянных жилищ пушных зверей и 

барсука.  

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, рукавчики, сачки и т.п.) при 

непосредственном участии охотника;  

- прокапывать узкие колодцы к норам лисиц, енотовидных собак, 

барсука в целях помощи работающим в норе собакам. 

После охоты раскопанные участки нор должны быть засыпаны грунтом.  

21.22 Охота на самок глухаря, а также с 1 октября на самок тетеревов.  

22. Охотник несет административную ответственность за:  

22.2 Стрельбу на расстоянии ближе 100 м от жилья.  

22.3 Участие в охоте или нахождение с собранным оружием в состоянии 

алкогольного опьянения.  

22.4 Стрельбу на облавной охоте вдоль стрелковой линии, по которой 

снаряд прошел ближе 10 м от другого стрелка.  

22.5 Нахождение на любых автомототранспортных средствах с 

заряженным оружием (за исключением охоты с катеров, лодок с 

выключенным мотором).  

22.6 Провоз собранного незачехленного оружия на автомашинах, 

тракторах, тягачах и мотоциклах, кроме случаев проведения облавных 

коллективных охот на диких копытных животных.  

Охота с собаками, натаска, нагонка, притравка собак 



23. При проведении охоты для отыскивания, преследования и ловли ди-

ких зверей и птиц разрешается использование собак.  

24. Все собаки, находящиеся с охотником в охотничьих угодьях, 

должны быть вписаны в охотничий членский билет (охотничий билет) или 

иметь свидетельство о регистрации в органах ветсаннадзора.  

25. Разрешается применение легавых и спаниелей на вальдшнепиной 

тяге для отыскивания подранков и подачи птиц.  

Применять других собак на весенней охоте не разрешается.  

26. Круглогодично разрешается натаска и нагонка охотничьих собак в 

специально отведенных участках угодий, закрепленных за 

государственными, кооперативными и общественными организациями.  

Количество и границы участков, правила их использования 

устанавливаются арендаторами охотничьих угодий по согласованию с 

местными органами управления охотничьим хозяйством.  

Натаска и нагонка разрешается во всех открытых для охоты охотничьих 

угодьях в следующие сроки:  

по болотной и полевой дичи - с 1 августа по 15 ноября;  

по боровой дичи, белке - с 10 августа по 28(29) февраля; 

по водоплавающей дичи - с 10 августа по 15 ноября; 

по зайцу, лисице - с 1 сентября по 28(29) февраля. 

27. Натаска и нагонка охотничьих собак на специально отведенных 

участках вне сроков охоты производится по специальным разрешениям, 

выдаваемым Управлением по охране, контролю и регулированию 

использования охотничьих животных Республики Карелия.  

28. Притравка по лисице, енотовидной собаке, барсуку, кабану и 

медведю в закрытые для охоты сроки производится только на притравочных 

станциях или в специально оборудованных для этой цели местах.  

29. Все собаки, находящиеся в охотничьих угодьях, должны быть в 

наморднике или на привязи, за исключением случаев охоты, натаски, 

нагонки.  



30. В случае если при охоте собака угнала зверя за пределы 

охотхозяйства, на которое у охотника имеется соответствующее разрешение 

на право охоты, охотник при поиске и отзыве собаки на другой территории 

обязан находиться с разряженным и разобранным ружьем.  

31. 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 животных 

32. Добыча диких копытных животных регламентируется специальной 

инструкцией Главохоты РСФСР.  

33. Охота на диких копытных животных осуществляется по лицензиям, 

которые во время охоты должны находиться у ответственного за отстрел 

(старшего команды, бригадира).  

34. Добыча диких копытных животных может осуществляться в следую-

щие сроки:  

лось: 

взрослые самцы - с 20 августа по 15 января; 

другие половозрастные группы -с 1 октября по 15 января.  

В том числе может разрешаться охота «на реву» на взрослых самцов 

лося - с 20 августа по 30 сентября.  

дикий северный олень - все половозрастные группы с 1 августа по 28 

(29) февраля; 

кабан: 

все половозрастные группы за исключением взрослых самок, имеющих 

приплод текущего года - с 1 июня по 15 января; 

взрослые самки, имеющие приплод текущего года - с 1 октября по 15 

января.  

Перечень видов диких копытных животных, разрешенных к добыче, и 

конкретные сроки охоты устанавливаются приказом начальника Управления 



по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных 

Республики Карелия.  

35. Ответственный за отстрел (старший команды, бригадир) обязан:  

35.1. При получении лицензии проверить правильность и полноту 

заполнения всех граф лицевой стороны лицензии.  

Исправления на лицевой стороне лицензии имеют право вносить только 

работники госохотнадзора.  

35.2. Оформить в установленном порядке разрешение (лицензию) на от 

стрел животного.  

35.3. Перед охотой проверить у всех членов команды (бригады) наличие 

и действительность охотничьих билетов и разрешений органов МВД на 

оружие и не допускать до участия в охоте лиц, не имеющих необходимых 

документов,  

кроме кандидатов в члены общества охотников и рыболовов и членов секций 

юных охотников.  

35.4. Составить список участников охоты с указанием дат проведения 

охо ты, номерами разрешений (лицензий), по которым будет проводиться 

охота, вида животного, подлежащего отстрелу, фамилии, имени, отчества 

охотников.  

35.5. Провести инструктаж по технике безопасности и порядку 

проведения  

охоты и проследить за тем, чтобы все охотники расписались в списке 

участников охоты, который одновременно является и листком инструктажа 

по технике безопасности.  

При индивидуальной охоте список участников охоты не составляется.  

35.6. После отстрела зверя до начала вывоза и разделки туши тщательно  

заполнить обратную сторону лицензии.  

35.7. В случае ранения зверя (по следу появилась кровь или имеются 

другие признаки попадания) до начала дальнейшего преследования сделать 



от метку о ранении в лицензии и организовать добор раненого животного, на 

который отводится 1 день, не считая дня ранения.  

35.8. В случаях перестрела или отстрела животного другого пола, или от 

стрела взрослого животного по лицензии, выданной на отстрел молодняка до 

1 года, сделать в лицензии отметку об отстреле, совместно с другими 

охотниками составить акт о случившемся и передать его вместе с лицензией 

и списком охотников в органы госохотнадзора или администрации хозяйства. 

Организовать сдачу продукции от добытых в этих случаях животных в 

заготовительные организации.  

При этом все суммы, начисленные заготовительными организациями, 

перечисляются на специальный счет органов государственного охотничьего 

надзора (см. п.75).  

35.9. Вернуть лицензию по месту её выдачи или отослать почтой:  

- использованную (с отметкой об отстреле или ранении) - в течение 5-ти 

дней со дня отстрела или окончания преследования раненого животного;  

- неиспользованную - в течение 5-ти дней после окончания сезона охоты 

на данный вид животного.  

36. При преследовании раненого животного разрешается пересекать 

границы хозяйства и заходить в соседние с местом отстрела охотничьи 

угодья, предварительно сделав отметку о ранении в лицензии.  

37. При продлении сроков охоты на диких копытных животных 

неиспользованные разрешения (лицензии), выданные на охоту в данном 

сезоне, действительны на срок продления без дополнительных отметок и 

исправлений.  

Охота на бурого медведя 

38. Добыча бурого медведя регламентируется специальной 

инструкцией, утвержденной Главохотой РСФСР.  



39. Охота на бурого медведя осуществляется по лицензии, которая во 

время охоты должна находиться у ответственного за отстрел (старшего 

команды, бригадира).  

40. Предельные сроки добычи бурых медведей в осенне-зимний период 

- с 1 августа по 28 (29) февраля.  

Конкретные сроки устанавливаются перед каждым сезоном охоты 

приказом начальника Управления по охране, контролю и регулированию 

использования охотничьих животных Республики Карелия.  

Сроки охоты на бурых медведей в весенний период (после выхода из 

берлоги) устанавливаются перед каждым охотничьим сезоном приказом 

начальника Управления по охране, контролю и регулированию 

использования охотничьих животных Республики Карелия.  

41. При охоте на медведя ответственный за отстрел (старший команды, 

бригадир), как и при охоте на копытных животных, обязан соблюдать требо-

вания п. 35 настоящих Правил.  

На добор раненого животного отводится 2 дня, не считая дня ранения.  

42. Запрещается отстрел медведиц, имеющих медвежат текущего года 

рождения, до залегания в берлогу.  

43. При охоте на берлоге в случае, если в одной берлоге лежат 

несколько зверей, охотник может отстрелять всех зверей, с последующим 

оформлением дополнительных лицензий.  

Охота на пушных зверей, барсука и зайцев 

44. Добыча лицензионных видов пушных зверей регламентируется 

специальной инструкцией Главохоты РСФСР.  

45. Необходимым документом на право добычи пушных видов зверей 

является разрешение (лицензия), выдаваемое в установленном порядке.  

46. При охоте на пушные виды зверей разрешается охота только на виды 

охотничьих животных, указанные в разрешении (лицензии).  



47. Добыча пушных зверей может осуществляться в следующие 

предельные сроки:  

крот обыкновенный  

 

с 25 июня по 25 октября  

лисица  

 

с 15 сентября по 28 (29) февраля 

ондатра  

 

с 15 сентября по 15 марта  

бобр европейский и канадский, 

выдра, енотовидная собака  

с 1 октября по 28 (29) февраля  

норка европейская и американская, 

белка обыкновенная, рысь, ласка,  

росомаха, куница лесная, горностай, хорь 

лесной 

 

с 1 ноября по 28 (29) февраля  

  

Перечень видов пушных зверей, разрешенных к добыче, и конкретные 

сроки охоты устанавливаются перед каждым сезоном охоты приказом 

начальника Управления по охране, контролю и регулированию 

использования охот ничьих животных Республики Карелия.  

48. Охота на барсука разрешается с 15 августа по 31 октября.  

49. Охота на зайцев разрешается с 25 сентября по 28(29) февраля. Охота 

на зайцев и лисицу с гончими и борзыми, имеющими справку или 

свидетельство о происхождении, разрешается с 15 сентября.  

50. В охотничьих хозяйствах администрация хозяйства имеет право рег-

ламентировать добычу пушных видов зверей, устанавливать при охоте на 

зайца и барсука дни, закрытые для охоты, а также предельные нормы добычи 

зайцев и барсука на одного охотника в день или сезон охоты.  



На территории угодий общего пользования, охотничьих участках 

органы государственного управления охотничьим хозяйством 

регламентируют добычу пушных видов зверей и устанавливают предельные 

нормы добычи зайцев и барсуков на одного охотника в день или сезон охоты.  

51. В случае непреднамеренной добычи пушного зверя, на добывание 

которого у охотника не было соответствующего разрешения (лицензии), или 

в случае непреднамеренной добычи пушных видов зверей в количестве, 

сверх указанного в разрешении (лицензии), охотник обязан сделать в 

разрешении (лицензии) запись произвольной формы о непреднамеренной 

добыче или перелове. После выхода с участка охоты незамедлительно 

поставить в известность о случившемся работника государственной службы 

охотничьего надзора и сдать в установленном порядке шкурки животных 

вместе с объяснением случившегося.  

В дальнейшем органы государственного охотничьего надзора решают 

вопрос о выплате охотнику заготовительной стоимости за шкурки 

непреднамеренно добытых зверей или перечислении этой суммы на счет 

Управления по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Республики Карелия.  

52. Всем гражданам разрешается круглогодичный отлов мелкими капка 

нами и другими самоловами хорей и лисиц на территории сельских 

населенных пунктов (в хозяйственных пристройках и на приусадебных 

участках).  

53. Добывание крота разрешается производить без охотничьего билета  

(членского охотничьего билета) и разрешения (лицензии).  

Охота на пернатую дичь 

54. Весенняя охота может разрешаться на срок не более 10 дней на все  

виды охот одновременно.  

55. Весной разрешаются следующие виды охот:  

- на самцов глухарей на току;  



- на токующих самцов тетеревов из укрытия (и с подхода);  

- на вальдшнепов на вечерней и утренней тяге;  

- на селезней уток из укрытия;  

- на гусей из укрытия.  

56. Перечень видов охот и конкретные сроки охоты устанавливаются 

перед каждым сезоном приказом начальника Управления по охране, 

контролю и регулированию использования охотничьих животных 

Республики Карелия.  

57. Предельные сроки летне-осенней и осенне-зимней охоты на 

пернатую дичь устанавливаются с утренней зари (второй, третьей) субботы 

августа по 28 (29) февраля (30 ноября).  

Летне-осенняя охота с легавыми собаками и спаниелями, имеющими 

справку или свидетельство о происхождении, разрешается на болотную дичь 

на 3 недели, а на боровую и полевую на 2 недели раньше указанного срока.  

58. В охотничьих хозяйствах администрация хозяйства имеет право 

устанавливать дни, закрытые для охоты, а также предельные нормы добычи 

пернатой дичи на одного охотника в день.  

На территории государственного резервного охотничьего фонда, 

охотничье-производственных участков предельные нормы добычи пролетной 

пернатой дичи на одного охотника в день устанавливаются органами 

государственного управления охотничьим хозяйством в зависимости от 

запасов дичи и местных условий.  

59. С 15 сентября все нормы добычи пернатой дичи отменяются за ис-

ключением мест, где проходят пути массовой миграции водоплавающих 

птиц.  

Охота с ловчими птицами 

60. Правом охоты с ловчими птицами на территории Республики 

Карелия пользуются все граждане Российской Федерации, достигшие 16-

летнего возраста.  



61. Удостоверением на право охоты с ловчими птицами служит 

разрешение (лицензия), охотничий или членский охотничий билет, выданные 

в установленном порядке.  

62. Охота с ловчими птицами разрешается в период с 20 июля по 28(29) 

февраля.  

При этой охоте нормы добычи и дни, закрытые для охоты, не устанав-

ливаются.  

63. Разрешения на отлов и содержание хищных птиц выдаются 

Госкомэкологией по Республике Карелия в установленном порядке. 

Регулирование численности животных, 

наносящих ущерб охотничьему хозяйству 

64. На территории Республики Карелия подлежит регулированию в 

течение круглого года численность волка, серой вороны, а также бродячих 

беспородных собак и кошек.  

Добыча этих животных без применения огнестрельного оружия, специ-

альных препаратов, а также петель и капканов разрешается всем гражданам в 

течение круглого года. При этом разрешается разрушать жилища данных 

видов.  

65. Охотник имеет право отстреливать перечисленных в п. 64 животных 

при любом законном нахождении в угодьях с целью охоты.  

66. Работники органов управления охотничьим хозяйством, государст-

венного охотничьего надзора, охраны заказников и зеленых зон, работники 

охраны спортивных и других охотничьих хозяйств имеют право производить  

отстрел перечисленных в п. 64 животных в течение всего года, применять для 

их добычи автотранспортные средства, огнестрельное оружие, в том числе 

малокалиберное под патрон бокового огня, капканы, петли, сетевые 

самоловы, магнитофоны, а также специальные препараты в строгом 

соответствии с инструкцией по их применению.  



67. Органы государственного охотничьего надзора могут выдавать от-

дельным охотникам специальные именные разрешения, которые на срок их 

действия дают владельцам права, предусмотренные в п. 66.  

68. Беспородные собаки, а также кошки, находящиеся в охотничьих 

угодьях далее 200 м от населенных пунктов без владельцев, считаются 

бродячими.  

Охотничьи собаки, а также собаки, находящиеся в охотничьих угодьях с 

владельцами, отстрелу не подлежат.  

69. За истребление хищных животных, наносящих ущерб охотничьему 

хозяйству, выплачивается вознаграждение в установленном порядке.  

Продукция охоты 

70. К продукции охоты относится вся продукция, получаемая от добыва-

ния диких зверей и птиц.  

71. Охотник обязан обеспечить сохранность добытого мяса и дичи.  

72. При законной охоте вся добытая продукция принадлежит охотнику, 

кроме случаев, предусмотренных разрешением (лицензией) или договором.  

Провоз охотничьей продукции с места отстрела производится на основа-

нии документов, удостоверяющих законность её добычи.  

73. При промысловой добыче диких копытных животных и бурого 

медведя подлежит обязательной сдаче торгово-заготовительным 

организациям или в сеть общественного питания следующая продукция:  

- мясная туша животного без внутренних органов, головы и нижних час-

тей конечностей до запястного или скакательного суставов.  

Основанием для приемки мяса, шкур диких копытных животных и 

бурого медведя являются соответствующие отрывные талоны лицензий и 

охотничий билет (членский охотничий билет).  

74. Шкурки видов пушных зверей, подлежащие сдаче по договору, 

должны быть сданы в 30-дневный срок после окончания срока действия 

разрешений (лицензий) на соответствующие виды.  



Шкурки остальных видов пушных зверей могут быть использованы 

охотником в личных целях, сданы в заготовительные организации или 

переданы для дальнейшей переработки организациям, имеющим 

соответствующие разрешения на эти виды деятельности.  

Основанием для приемки шкурок пушных зверей является охотничий 

билет (членский охотничий билет) и разрешение (лицензия), на основании 

которого производилась добыча.  

Шкурки волка, лисицы, хоря, крота, водяной крысы принимаются без 

предъявления охотничьего билета (членского охотничьего билета) и разреше-

ния (лицензии).  

75. Незаконно добытая продукция отстрела диких копытных животных 

и бурого медведя (мясная туша и шкура) должна быть сдана в торгово-

заготовительные организации самим нарушителем Правил охоты. В случае, 

если продукция использована нарушителем или по его вине пришла в 

негодность, а также в случае удаленности места отстрела от торгово-

заготовительных организаций, нарушитель возмещает стоимость этой 

продукции из расчета максимальной заготовительной цены на шкуру 

животного соответствующего вида и стоимости мяса из расчета розничных 

цен на мясо животного соответствующего вида и следующих масс мясных 

туш: 

дикий северный олень - 50 кг; 

кабан                              - 60 кг; 

лось                                - 170 кг; 

медведь бурый              - 130 кг. 

76. Незаконно добытые шкурки любых видов пушных зверей 

изымаются и реализуются в установленном порядке по специальным актам. 

В случае, если в ходе расследования не будет установлено местонахождение 

незаконно добытых шкурок, нарушитель Правил охоты возмещает их 

стоимость из расчета максимальной заготовительной цены на шкурки 

соответствующих видов животных.  



77. Незаконно добытые тушки зайцев и пернатой дичи остаются в 

распоряжении нарушителя, но с него взыскивается их стоимость из расчета 

за 1 тушку в размере, кратном минимальному размеру оплаты труда в 

Российской  

Федерации:  

барсук                                              - 5,0; 

заяц                                                  - 1,0; 

глухарь, гуси                                  - 1,0; 

тетерев                                            - 0,5; 

рябчик, куропатки, утки, кулики - 0,3.  

78. В случае хищения продукции, подлежащей обязательной сдаче 

торгово-заготовительным организациям, или приведения её в полную 

негодность по вине охотника, охотник выплачивает её стоимость согласно 

расчетам, приведенным в пп. 75, 76, 77, и привлекается к ответственности, 

установленной законодательством. Средства поступают на расчетный счет 

органов государственного охотничьего надзора.  

79. Все суммы, начисленные торгово-заготовительными организациями 

или выплаченные нарушителями Правил охоты за незаконно добытую 

продукцию, перечисляются на специальный счет органов государственного 

охот ничьего надзора и не учитываются при определении размера 

компенсации ущерба, причиненного государственному охотничьему фонду 

незаконным добыванием животных.  

За незаконную добычу охотничьих животных нарушитель возмещает 

ущерб, нанесенный государственному охотничьему фонду, согласно 

существующим нормативам.  

Ущерб, нанесенный повреждением или уничтожением искусственных 

гнезд, выложенной подкормки для диких животных, вывесок, опознаватель-

ных знаков, вывешенных и установленных на границах и внутри 

охотхозяйств, угодий общего пользования, заказников, егерских участков, 



возмещается лицом, нанесшим его, в размере трехкратной стоимости 

поврежденного или уничтоженного объекта.  

80. Государственное управление охотничьим хозяйством в Республике 

Карелия, надзор за соблюдением Правил охоты, привлечение к администра-

тивной ответственности за нарушение Правил охоты, подготовка 

официальных материалов для привлечения к уголовной и гражданско-

правовой ответственности, представление интересов государства в суде, 

арбитражном суде осуществляет Управление по охране, контролю и 

регулированию использования охотничьих животных Республики Карелия.  

На территории административного района данные функции исполняет 

руководитель районной службы охотничьего надзора.  

81. Работники государственных органов управления охотничьим 

хозяйством имеют право:  

- проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие 

ведение охотничьего хозяйства и права производства охоты, а также 

разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение огнестрельного 

оружия, находиться на особо охраняемой территории (акватории),  

- задерживать нарушителей Правил охоты, составлять протоколы на со-

вершенные ими правонарушения и доставлять указанных нарушителей в пра-

воохранительные органы;  

- производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, оста-

новку и досмотр транспортных средств, проверку оружия и других орудий 

охоты, полученной от охоты продукции, в том числе и во время её 

транспортировки, в местах складирования и переработки;  

- изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и дру-

гие орудия охоты, в том числе транспортные средства, а также соответствую-

щие документы с оформлением изъятия в установленном порядке;  

- хранить и носить служебное огнестрельное оружие и специальные 

средства при исполнении служебных обязанностей, применять в 

установленном порядке физическую силу, специальные средства - 



наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для 

принудительной остановки транспорта, служебных собак и огнестрельное 

оружие.  

Другие лица, допущенные к контролю за соблюдением Правил охоты и 

имеющие право составлять протоколы в случаях нарушения 

законодательства об охране и использовании животного мира, пользуются 

своими правами в установленном порядке.  

82. Все первичные материалы по нарушениям Правил охоты 

(протоколы, объяснения нарушителей, квитанции о сдаче продукции 

незаконной охоты и т.п.), а также орудия незаконной охоты передаются 

органам государственного охотничьего надзора.  

83. Реализация исправных охотничьих ружей, принадлежащих 

нарушителям, производится после окончания установленного Законом 

периода обжалования.  

84. Браконьерством считается:  

- охота без охотничьего билета (членского охотничьего билета) или с 

недействительным билетом;  

- охота на запрещенные к добыче виды охотничьих животных;  

- охота вне сроков охоты на данный вид животного;  

- охота в запрещенных местах (заповедниках, республиканских заказни-

ках);  

- охота на диких копытных животных или бурого медведя без действи-

тельной лицензии;  

- охота без договоров (наряд - задания) на лицензионные виды пушных  

зверей;  

- охота с применением запрещенных орудий или способов охоты.  

85. К лицам, допустившим браконьерство, в соответствии с 

действующим законодательством применяются административные меры, в 

случае причинения ущерба государственному охотничьему фонду они 



привлекаются к гражданско-правовой ответственности, к ним также могут 

применяться меры общественного воздействия и дисциплинарные взыскания.  

86. Лица, нарушившие другие требования настоящих Правил, 

привлекаются к административной ответственности. В отдельных случаях к 

ним могут применяться меры гражданско-правовой ответственности и 

общественного воздействия.  

87. Административная ответственность за нарушение настоящих Правил 

охоты наступает в соответствии с Кодексом РСФСР об административных 

правонарушениях, Законом РСФСР «Об охране окружающей природной 

среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных 

территориях», Федеральным законом «О животном мире», иными 

федеральными законами и законами Республики Карелия.  

88. Каждый охотник, производящий охоту на территории Республики 

Карелия, обязан соблюдать настоящие Правила охоты.  

89. Правила охоты, либо изменения и (или) дополнения в них подготав-

ливаются Управлением по охране, контролю и регулированию 

использования охотничьих животных Республики Карелия в соответствии с 

действующим законодательством и Типовыми правилами охоты в 

Российской Федерации.  

Департамент по охране и регулированию использования охотничьих ре-

сурсов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Фе-

дерации согласовывает подготовленный проект Правил охоты, либо измене-

ний и (или) дополнений в них, после чего он утверждается Правительством 

Республики Карелия.  

 

Приложение № 1 

Перечень заповедников, национальных парков и государственных 

природных заказников федерального значения с описанием их границ 

 

Государственный заповедник «Кивач»  



Площадь 10450 га, охранная зона 6213 га. Находится в Кондопожском 

районе в 18 км на северо-запад от г.Кондопога на территории Центрального и 

Спасогубского лесничества. Центральная усадьба в п.Кивач.  

Создан с целью охраны и восстановления эталонного участка 

среднетаежной подзоны европейской части России.  

Режим охраны - заповедный, запрещающий любую деятельность, 

которая нарушает природные комплексы или угрожает состоянию 

природных объектов. Проезд и проход посторонних лиц, а также все формы 

отдыха населения на территории заповедника запрещены. Туристы 

допускаются только по од ному маршруту на автобусах или личном 

транспорте до центральной усадьбы по дороге от п.Сопоха до оборудованной 

стоянки в п.Кивач. Посетители осматривают памятник природы водопад 

«Кивач», музей и дендрарий заповедника.  

Учрежден постановлениями СМ КФССР № 604 от 11.06.31. и СМ СССР 

№4139 от 27.10.51. Границы уточнялись постановлениями СНК КАССР № 

348 от 03.06.32. и СМ КАССР № 472 от 20.11.61. Переведен в ведение 

Главного управления охотничьего хозяйства и заповедного дела при СМ 

РСФСР 23.09.65. Передан в ведение Госкомприроды РСФСР постановлением 

СМ РСФСР № 93 от 18.03.88. (правопреемник Минэкологии РФ).  

С севера проходит по северной границе кв.106, 107 Юркостровского 

лесничества Кондопожского комплексного леспромхоза, далее по озеру 

Сундозеро от северо-восточного угла кв.107 до северо-западного угла кв.45 

Березовского лесничества того же КЛПХ и продолжается по северным 

границам кв.45, 46, 47, 48, 49 Березовского лесничества Кондопожского 

КЛПХ.  

С востока проходит по восточной границе кв.49, северной границе кв. 

58, 59, восточной границе кв. 59, 68, северной границе кв. 77, 78, восточной 

границе кв. 78, северной границе кв.87, восточной границе кв. 87, 97, 

северной, восточной и южной границам кв.112, южной границе кв.111 и 

восточной границе кв. 121 Березовского лесничества Кондопожского КЛПХ.  



С юга проходит по южной и западной границам кв.121, 120, южной гра-

нице кв.110, 109, 108 Березовского лесничества Кондопожского КЛПХ, далее 

по озеру Пертозеро от южной границы кв.108 Березовского лесничества Кон-

допожского КЛПХ до южной границы кв.8 Спасогубского лесхоза 

Карельского лесохозяйственного территориального производственного 

объединения и далее по южным границам кв.8, 7, 1 Спасогубского лесхоза.  

С запада проходит по западной границе кв. 1 Спасогубского лесхоза, 

далее по западной береговой линии озера Малое Мунозеро до пересечения с 

южной границей кв.159 Юркостровского лесничества Кондопожского КЛПХ 

и продолжается по западным границам кв.159, 147, 134, 118, 106 

Юркостровского лесничества Кондопожского КЛПХ.  

 

Государственный заповедник «Костомукшский»  

Площадь 47569 га, охранная полоса 500 м. Находится в Калевальском и 

Муезерском районах, в 25 км на запад от г.Костомукша. Центральная усадьба 

заповедника размещается в г.Костомукша.  

Создан с целью сохранения типичного участка северо-таёжной подзоны 

европейской части России в качестве эталона для решения проблемы 

оптимизации взаимодействия человека и окружающей среды и многолетних 

стационарных наблюдений за естественным развитием природных 

процессов.  

Доступ посетителей на территорию заповедника запрещен. По мнению 

специалистов, необходимо создание более широкой охранной зоны и расши-

рение территории юго-восточной части заповедника на 15-20 тыс. га, так как 

здесь сосредоточены основное поголовье и зимние пастбища лесного 

северного оленя.  

Организован по предложению Карельского научного центра РАН. 

Учрежден постановлением СМ РСФСР № 557 от 14.12.83. Передан в ведение 

Госкомприроды РФ постановлением СМ РСФСР № 93 от 18.03.88. (пра-

вопреемник Минэкологии РФ).  



С севера - от северо-западного угла кв.4 по северной просеке кв.4-12, до 

пересечения с железной дорогой и далее.  

С востока - от железной дороги ст.Ледмозеро по восточным просекам 

кв. 3, 20, 38, 51, 103 по условной границе запретной полосы вдоль нерестовой 

реки Каменной на северо-восток, восток, и юго-восток в кв. 109-119, затем на 

юг по восточной просеке кв.119 до р.Каменной. По р.Каменной до северо-

восточного угла кв.162, затем по восточной просеке кв.162, южным просекам 

кв.167-177, по восточным просекам кв.179, 186, 194, 208, 220, 227, 239, 247, 

254.  

С юга - по южным просекам кв. 248-254 до озера Минозеро, затем по 

южному берегу оз. Минозеро на северо-запад до западной просеки кв. 

248.  

С юго-запада и запада по западной просеке кв. 248 до южного берега оз. 

Каменное, по южному и западному берегу озера до южного угла кв.96, далее 

по западным просекам кв.90, 80, 67, 51, 2, 7, 4 до северо-западного угла кв.4.  

 

Национальный парк «Водлозерский»  

Площадь 404700 га, из них 130600 в Карелии, 274000 га в 

Архангельской области.  

Находится в Пудожском районе Республики Карелия и в Онежском рай-

оне Архангельской области, в 60 км на северо-восток от г.Пудож. Дирекция 

парка размещается в п.Куганаволок, экологический центр - в 

г.Петрозаводске. Парк - землепользователь.  

Парк «Водлозерский» - природоохранное учреждение, территория (аква-

тория) которого включает природные и историко-культурные комплексы и 

объекты бассейна оз.Водлозеро и р.Илексы, имеющие особую 

экологическую, историческую и эстетическую значимость. Используется в 

природоохранных, рекреационных, просветительских, научных и культурных 

целях.  



Режим охраны и использования природных ресурсов парка - дифферен-

цированный и определяется функциональным зонированием его территории.  

Учрежден постановлением Совета Министров РСФСР № 224 от 20 

апреля 1991 года. Парк находится непосредственно в ведении федеральной 

службы лесного хозяйства России.  

Границы карельской части парка: Канзанаволокское лесничество, кв.4-6,  

21, 32, 33, 45-48, 62-67, 78-85, 94-105, 114-119; Водлозерское - кв.8-10, 

14, 49, 70, 71, 84, 85, 88, 89, 99, части кв.15, 17-19, 32, 33, 50, 51, 72, 86, 90, 92, 

100, 106,107; Рагнукское - кв. 7, 13, 14, 23, 24, 134, 135, 137-141, 145, части 

кв. 142, 143, 144, 146, 148, 149; Римское - кв. 1-7, 11-13, 28-31, 45-48, 62-69, 

80-83 (восточная часть); Янгозерское - кв. 75-81, 86-91, восточная часть кв. 1-

3, 17- 20, 43, 44,59-61, 77.  

Границы архангельской части парка: Пудожское лесничество, кв.5-10, 

15- 22, 27-32, 37-58, 75-95, 109-231; Унижское - кв.134-137, 151-154, 167-170; 

Малошуйское - кв. 11, 14,88,89, 105, 120, 136, 137, 169, 170, 181-183.  

 

Национальный парк «Паанаярви»  

Площадь 103300 га. Находится в Лоухском районе, в 45 км на север от 

п.Пяозерский, в котором расположена дирекция парка.  

Границы парка: на севере - государственная граница с Финляндией по 

квартальным просекам № 150-163 Пяозерского лесничества, далее кв.144, 

часть кв.145, кв.124 (до оз.Куопсярви), кв.125-127, ниже кв.149-151; на 

востоке кв.171, 191, 192 до озера, от него вниз кв.211, 212, 227, 228, 229, 

ниже кв. 259, 296, 261, 299, 324, 345 до пересечения с р.Оланга и бассейна 

оз.Пяозеро; на юге - по квартальной просеке Пяозерского лесничества, 

кв.361, 360, 359, 358, 357 вдоль охранной зоны р.Нурис, далее кв. 355, 356, 

ниже на юг кв. 372, далее вдоль оз.Пуоритсиярви, кв.386, 387, вверх по 

просеке кв.369, 352 и далее кв. 352, 351, 350, 349, 348, 347 до границы с 

Финляндией; западная граница парка совпадает с государственной границей 

с Финляндией и примыкает к восточной границе финского национального 



парка «Оуланка», по которому проходит международный туристический 

маршрут «Медвежий круг». Оба парка расположены в бассейне единой 

озерно-речной системы Оуланка-Паанаярви-Оуланка. На их базе 

предполагается создать единый международный парк «Оуланка-Паанаярви».  

Национальный парк является природоохранным учреждением, террито-

рия которого включает природные и историко-культурные комплексы и 

объекты Северо-Запада Карелии, имеющие особую экологическую и 

эстетическую значимость, и используется в природоохранных, 

рекреационных, просветительных, научных и культурных целях.  

Территория парка разделена на функциональные зоны с различными 

природоохранными режимами.  

В зоне заповедного режима сохраняются эталоны наиболее ценных эко-

систем, включающие популяции фоновых и редких видов растений и живот-

ных. Хозяйственное и рекреационное использование территории этой зоны 

запрещено. Здесь проводятся научные исследования, а также мероприятия, 

связанные с охраной территории от пожаров и болезней леса.  

Зона познавательного туризма предназначена для ознакомления с 

достопримечательностями парка и экологического просвещения. 

Разрешается кратковременное (в течение дня) посещение по специально 

оборудованным маршрутам: г.Кивакка, водопады Киваккоски, Мянтюкоски, 

Селькяйкоски, участки на вершине г. Нуорунен, Красные скалы и др.  

Зона регулируемого рекреационного использования предусматривает 

сохранение целостности природных и природно-исторических ландшафтов и 

обеспечение условий для полноценного туризма и отдыха на природе. По 

специальным платным разрешениям допускаются спортивное и 

любительское рыболовство, любительский сбор грибов и ягод.  

Парк учрежден постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 331 от 20.05.92. Находится в ведении Федеральной службы лесного 

хозяйства России и входит в структуру Государственного комитета по лесу 

Республики Карелия.  



 

Государственный природный (охотничий) заказник федерального 

значения «Кижский»  

Площадь 50 тысяч га. Находится в Медвежьегорском районе в шхерах 

северо-западной части Онежского озера, в окрестностях д.Сенная Губа, в т.ч. 

включает охранную зону музея-заповедника на о.Кижи (Заонежский 

спецсемлесхоз, Кижское лесничество, кв.22-25, 36-38, 48, 57, 58, 65-69, 70-

151 с 1-км зоной акватории, а также о.Черный с 500-м зоной акватории).  

Границы: еверная и северо-восточная: от северной границы кв.22 на 

побережье п-ова Заонежье до островов у северной оконечности о. 

Шуневского и далее до о.С.Оленьего.  

Восточная и юго-восточная: от о.С.Оленьего до о.Ю.Оленьего, далее до 

мыса, ограничивающего с востока Кондинскую губу (Б.Клименецкий, кв.145) 

и далее до о.Речного.  

Западная и юго-западная: от о.Речного до юго-западной оконечности о. 

Б.Клименецкого, далее до юго-западной оконечности Б.Леликовского и да 

лее до западной границы кв.70 на побережье Заонежского п-ова.  

Северо-западная: на п-ове Заонежье по северным границам кв.кв. 70-75, 

западным - кв.кв. 65, 57, 48, южным - кв.кв.38, 37, южным и западным - 

кв.кв. 23, 22, северным - кв.22.  

Создан в целях сохранения уникального природного комплекса 

Кижских шхер, в том числе для защиты местообитаний ряда редких видов 

животных и растений, воспроизводства водоплавающих птиц и других 

представителей фауны. Заказник располагается в живописнейшем месте, в 

его границах находится ряд ценных природных объектов, заслуживающих 

статуса памятников природы, геологические и археологические памятники. 

Территория заказника частично перекрывается охранной зоной музея 

«Кижи», привлекающего множество посетителей, включает ряд населенных 

пунктов и сельскохозяйственные угодья, в связи с чем хрупкие островные 

сообщества испытывают повышенные антропогенные нагрузки.  



Действующий режим охраны включает запреты на охоту, посещение 

островов с гнездовьями до конца размножения птиц, мелиорацию, геолого-

изыскательские работы и др.; ограничивает движение яхт и другого 

транспорта. Стоянки и ночевки разрешены туристам лишь в специально 

отведенных местах. Свободное передвижение, сбор ягод, лов рыбы и др. 

разрешены только местным жителям и сотрудникам музея.  

Учрежден приказом Главохоты РСФСР №281 от 22.09.89г. на основании 

постановления СМ РСФСР от 06.01.82г. № 14 и постановления СМ КАССР 

от 23.11.88г № 307.  

Охрана заказника осуществляется Карелохотуправлением.  

 

Государственный природный (охотничий) заказник федерального 

значения «Олонецкий»  

Площадь 27 тысяч га. Находится в Олонецком районе у границы с 

Ленинградской областью на побережье Ладожского озера вблизи п.Обжа 

(Олонецкий лесхоз, Обжанское лесничество, кв.45-49, 52-58, 61-68, 72-80, 84-

154).  

Границы: северная: от места пересечения западной части просеки кв.45 

Обжанского лесничества с р.Обжанкой, по р.Обжанке до д.Обжа, далее по 

автомобильной дороге Обжа-Олонец до пересечения с северной частью 

просеки кв.46, затем по северным просекам кв. 46, 47, 48, 49 до пересечения с 

дорогой Сармяги - Ленинградская область и по дороге через кварталы 49, 58, 

68, 80, 92 до границы с Ленинградской областью.  

Восточная и юго-восточная: по границе с Ленинградской областью 

через кварталы 92, 101, ПО, 127 Обжанского лесничества, далее через оз. 

Сегежское до южной части просеки кв. 142.  

Южная: по границе с Ленинградской областью через кварталы 142, 148, 

147, 146, 151, 154 до пересечения с юго-восточным углом кв.154.  

Западная: от юго-восточного угла кв.154 в глубь Ладожского озера на 

удалении 1 км от береговой линии до пересечения с северной частью просеки 



кв.84, затем по северной части просеки кв.84 до северо-западного угла кв.85, 

затем по западному направлению просеки кв. 72, 61, 52, 45 до пересечения с 

рекой Обжанкой.  

Действующий режим особой охраны заказника включает запрет на 

охоту, рубку лесов, лесную мелиорацию, все виды побочного 

лесопользования, любительский лов рыбы далее 1 км от баз отдыха и др.  

Образован приказом Главохоты Российской Федерации № 68 от 

20.02.86г. на основании постановления СМ КАССР от 12.11.85г. № 417. 

Охрана заказника осуществляется Карелохотуправлением .  

 

Приложение № 2  

Перечень государственных природных (зоологических) заказников 

регионального значения, зеленых зон с указанием района их 

расположения 

  
№

п/п 

Район №

п/п 

Заказник 

1

. 

Лоухский 1. Керетьский 

2

. 

Калевальский 

национальный 

2. Лувозерский 

3

. 

Кемский 3. Воньгомский 

4

. 

Беломорский 4. Шуйостровский 

5

. 

Муезерский 5. Коропинский 

    6. Конец-

Островский 

6

. 

Сегежский 7. Кяменецкий 

7 Медвежьегорски 8. Кумсинский 



. й 

    9. Ламбасручейский 

8

. 

Суоярвский 10. Райконкосский 

    11. Салмиярвский 

9

. 

Пудожский 12. Корбозерский 

        

1

0. 

Пряжинский 13. Колатсельгский 

1

1. 

Прионежский 14. Ладвинский 

1

2. 

Олонецкий 15 Тулокский 

13. г.Сортавала 16. Северо-

Приладожский 

  

Зеленые зоны 

1. п. Софпорог ( Лоухский район)  

2. г. Суоярви  

3. г. Беломорск  

4. с. Лехта (Беломорский район)  

5. п. Лоухи  

6. п. Чупа ( Лоухский район)  

7. п. Муезерский  

8. п. Ругозеро ( Муезерский район)  

9. г. Сортавала  

10. г. Олонец  

11. п. Юшкозеро ( Калевальский национальный район)  

12. с. Спасская Губа ( Кондопожский район)  

13. г. Лахденпохья  

14. г. Кондопога  



15. г. Медвежьегорск  

16. г. Кемь  

17. п. Калевала  

18. г. Пудож  

19. п. Поросозеро  

20. г. Питкяранта  

21. г. Костомукша  

22. п. Надвоицы  

23. г. Сегежа  

24. г. Петрозаводск  

 

Перечень 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты  

Млекопитающие: волк, лисица, песец (бывают заходы), енотовидная 

собака, медведь (бурый), рысь, росомаха, барсук, куница (лесная), горностай, 

хорь (лесной), норка (американская), выдра, заяц (беляк), бобр (европейский, 

канадский), крот (обыкновенный), белка (обыкновенная), ондатра, кабан, ди-

кий северный олень, лось.  

Птицы: гуси (белобровый, гуменик, серый, черная казарка), утки 

(кряква, свиязь, широконоска, шилохвость, серая утка, чирок-свистунок, 

чирок-трескунок, обыкновенный гоголь, красноголовый нырок, морянка, 

хохлатая чернеть, морская чернеть, синьга, обыкновенный турпан, гага-

гребенушка), глухарь обыкновенный, тетерев, рябчик, куропатка (белая, 

серая), перепел (обыкновенный), лысуха, кулики (бекас, дупель, вальдшнеп, 

кроншнеп (средний, большой), гаршнеп, голуби (сизый, клинтух, вяхирь, 

обыкновенная гор лица).  

 

Приложение № 6  

Перечень 



лицензионных лимитируемых видов пушных зверей 

Бобр (европейский, канадский) Выдра  

 

Приложение № 7 

Выписка 

из основных статей законов Российской Федерации, которые 

необходимо знать охотнику 

Федеральный Закон «Об особо охраняемых природных территориях»  

Статья 36. Ответственность за нарушение режима особо 

охраняемых природных территорий.  

1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и 

использования окружающей природной среды и природных ресурсов на 

территории государственных природных заповедников, национальных 

парков, природных парков, государственных природных заказников, а также 

на территориях, на которых находятся памятники природы, и иных особо 

охраняемых природных территорий, их охранных зон влечет за собой 

наложение в административном порядке штрафа на граждан в размере от 

одного до двадцати минимальных размеров оплаты труда и на должностных 

лиц - от трех до сорока минимальных размеров оплаты труда с конфискацией 

орудий и продукции незаконного природопользования или без таковой.  

2. Законодательством Российской Федерации устанавливается 

уголовная ответственность за нарушение режима особо охраняемых 

природных территорий.  

3. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах 

особо охраняемых природных территорий, подлежит возмещению в соответ-

ствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками ис-

числения размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на 

их восстановление.  

Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды»  



Статья 84. Административная ответственность за экологические 

правонарушения.  

1. Должностные лица и граждане, предприятия, учреждения, 

организации, виновные в совершении экологических правонарушений: 

нарушении установленного порядка или правил добывания, сбора, заготовки, 

продажи, скупки, приобретения, обмена, пересылки, ввоза из-за границы и 

вывоза за границу объектов растительного и животного мира, их продуктов, а 

также ботанических, зоологических и минералогических коллекций - 

подвергаются штрафу, налагаемому в административном порядке: 

граждане - от одного до десяти МРОТ;  

должностные лица - от трех до двадцати МРОТ;  

предприятия, учреждения, организации - от 50 000 до 500 000 рублей.  

2. Конкретный размер налагаемого штрафа определяется органом, нала-

гающим штраф, в зависимости от характера и вида совершенного правонару-

шения, степени вины правонарушителя и причиненного вреда.  

3. Штрафы за указанные правонарушения налагаются, в пределах 

компетенции, специально уполномоченными на то государственными 

органами Российской Федерации в области охраны окружающей природной 

среды, сани тарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации, а 

также технической инспекции труда профессиональных союзов. 

Постановление о наложении штрафа может быть обжаловано в суд или 

арбитражный суд. Наложение штрафа не освобождает виновных от 

обязанности возмещения причиненного вреда.  

4. Суммы взыскиваемых штрафов перечисляются на специальные счета 

государственных экологических фондов.  

Федеральный Закон «О животном мире»  

Статья 31. Права должностных лиц специально уполномоченных 

государственных органов по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания.  



Должностные лица специально уполномоченных государственных орга-

нов по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания имеют право:  

- проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие 

осуществлять пользование животным миром, находиться на особо 

охраняемой территории (акватории), а также разрешения органов внутренних 

дел на хранение и ношение огнестрельного оружия;  

- задерживать нарушителей законодательства об охране и 

использовании животного мира и среды его обитания, составлять протоколы 

на совершенные ими правонарушения и доставлять указанных нарушителей 

в правоохранительные органы;  

- производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, 

остановку и досмотр транспортных средств, проверку оружия и других 

орудий добывания объектов животного мира, полученной от них продукции, 

в том числе и во время её транспортировки, в местах складирования и 

переработки;  

- изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и 

другие орудия добывания объектов животного мира, в том числе 

транспортные средства, а также соответствующие документы, с 

оформлением изъятия в установленном порядке;  

- хранить и носить служебное огнестрельное оружие и специальные 

средства при исполнении служебных обязанностей;  

- применять в установленном порядке физическую силу, специальные 

средства (наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для 

принудительной остановки транспорта) служебных собак и огнестрельное 

оружие.  

Порядок приобретения, хранения и применения служебного огнестрель-

ного оружия регулируется действующим законодательством.  

Перечень должностных лиц, выполняющих задачи по охране объектов 

животного мира, которым разрешено применение служебного 



огнестрельного оружия, а также перечень видов и правила применения 

специальных средств и оружия определяются Правительством Российской 

Федерации.  

Статья 43. Добывание объектов животного мира, не отнесенных к 

объектам охоты.  

Добывание объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты, 

допускается только по разрешению специально уполномоченных государст-

венных органов по охране, контролю и регулированию использования объек-

тов животного мира и среды обитания.  

Порядок добывания объектов животного мира, не отнесенных к 

объектам охоты, определяется Федеральным Законом «О животном мире», 

иными законами, другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  

Статья 55. Административная, гражданско-правовая и уголовная 

ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации 

об охране и использовании животного мира.  

Юридические лица и граждане, виновные в совершении следующих 

правонарушений:  

- нарушение порядка осуществления пользования животным миром, а 

также незаконном ввозе в Российскую Федерацию животных или растений, 

признанных наносящими ущерб объектам животного мира, занесенным в  

Красные книги;  

- нарушение правил охраны среды обитания животных, правил создания 

зоологических коллекций и торговли ими, а равно, в самовольном 

переселении, акклиматизации и скрещивании объектов животного мира;  

- нарушение правил транспортировки, хранения и применения средств 

защиты растений и других препаратов, причинивших ущерб животному 

миру;  

- уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения 

объектов животного мира или совершении иных действий, которые могут 



привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды 

обитания указанных объектов животного мира;  

- нарушение правил охоты и рыболовства, а также правил 

осуществления других видов пользования животным миром;  

- нарушение правил китобойного промысла;  

- ввоз в Российскую Федерацию и вывоз за её пределы объектов живот-

ного мира, их продуктов и частей без соответствующего разрешения;  

- нарушение требований по предотвращению гибели объектов 

животного мира в процессе хозяйственной деятельности и при эксплуатации 

транспортных средств;  

- нарушение режима охраны объектов животного мира в 

государственных природных заповедниках, государственных природных 

заказниках, заповедных зонах национальных парков и на других особо 

охраняемых природных территориях, акваториях;  

- уничтожение или повреждении аншлагов и других знаков, устанавли-

ваемых пользователями животным миром или специально уполномоченными 

государственными органами по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания, а также 

зданий и других сооружений, принадлежащих указанным пользователям и 

органам;  

- нарушение установленного порядка предоставления лицензий на поль-

зование животным миром и разрешений на изъятие объектов животного мира  

из среды их обитания;  

- сокрытие или искажении информации о состоянии и численности 

объектов животного мира, имеющей важное значение для безопасности 

населения и домашних животных, устойчивого использования объектов 

животного мира, их воспроизводства и качества среды их обитания, 

несут гражданскую, административную и уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  



Статья 56. Ответственность юридических лиц и граждан за ущерб, 

нанесенный объектам животного мира и среде их обитания.  

Юридические лица и граждане, причинившие вред объектам животного 

мира и среде их обитания, возмещают ущерб добровольно либо по решению 

суда или арбитражного суда в соответствии с таксами и методиками 

исчисления ущерба животному миру, а при их отсутствии - по фактическим 

затратам на компенсацию ущерба, нанесенного объектам животного мира и 

среде их обитания, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной 

выгоды.  

В случае невозможности предотвратить ущерб, нанесенный в результате 

жизнедеятельности объектов животного мира сельскому, водному и лесному 

хозяйству, убытки возмещаются из фондов экологического страхования, если 

пользователь животным миром является членом такого фонда.  

Ущерб должен быть взыскан с пользователей животным миром, если 

они не приняли реальных и необходимых мер по предотвращению или 

уменьшению ущерба на закрепленных за ними территориях, акваториях. В 

случаях, если специально уполномоченные государственные органы по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

и среды их обитания необоснованно ограничивают пользователей животным 

миром в изъятии объектов животного мира, наносящих ущерб сельскому, 

водному и лесному хозяйству, ответственность за нанесенный ущерб несут 

должностные лица соответствующего специально уполномоченного 

государственного органа по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания.  

Объекты животного мира, изъятые из природной среды с нарушением 

законодательства Российской Федерации об охране и использовании 

объектов животного мира, безвозмездно изымаются либо конфискуются у 

владельца и возвращаются в среду обитания. В случае, если физическое 

состояние животного не позволяет возвратить его в среду обитания, оно 

подлежит реализации в порядке, установленном гражданским 



законодательством Российской Федерации, с возмещением государству 

ущерба, нанесенного животному миру не законным изъятием.  

  

 

 


