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Ещё раз о новом порядке

зменения в порядке охоты представлены в по�
становлении Правительства от 25 февраля
2009 года № 171, где содержатся ряд дополне�
ний и уточнений всех четырёх ранее принятых

документов: Правил добывания объектов животного ми�
ра, Сроков добывания, Перечней способов и орудий до�
бывания объектов животного мира, отнесённых к объек�
там охоты, разрешённых к применению.

Очевидно, что в подготовке проекта документов ново�
го постановления приняли участие также и специалисты
охотничьего хозяйства, вследствие чего оказалось воз�
можным считать любительскую и спортивную охоту 
в России, сохранившей своё значение и статус, по срав�
нению с предыдущим некорректным её определением
исключительно через понятия добывания охотничьих
животных. Этим самым более чем двухмиллионное сооб�
щество наших граждан – приверженцев охоты из разря�
да «добытчиков» вернулось в лоно любимой охоты, эту
сферу вожделения их жизненно важных, в основном ду�
ховных, потребностей и интересов.

Благодаря изменениям, внесённым в содержание
пункта 2 Правил добывания, оказался восстановленным
статус путёвки, как одного из основных документов, удо�
стоверяющих право на производство конкретной охоты.
Теперь добывание объектов животного мира в целях лю�
бительской и спортивной охоты ведётся с соблюдением
Правил, в охотничьих угодьях (а не в «среде обитания»),
согласно путёвке, выдаваемой соответствующими охот�
ничьими организациями или, в других случаях, органа�
ми исполнительной власти субъектов РФ.

В пункте 4 Правил определён срок действия членских
охотничьих билетов ранее установленного образца – до 
1 июля 2011 года.

Важным является изменение продолжительности раз�
решённой весенней охоты на пернатых, которая теперь
может длиться до 16 дней с начала устано�
вленного срока.

В Перечень орудий добывания объектов животного
мира внесены следующие изменения. В случае охоты на
волка, шакала, рысь и росомаху с карабином или комби�
нированным ружьём, калибр нарезного ствола теперь
должен быть не менее 7 мм (и не более 12 мм), при дли�
не патронника не менее 51 мм, т. е. одинаковым с охотой
на такие виды крупных животных, как лось, медведь, ка�
бан, олени и др. Второе, из списка разрешённых к добы�
ванию в весенний период птиц исключена каким�то об�
разом попавшая в него утка (самка). Следовательно, 
в списке видов птиц для весенней охоты остались те же 
5 традиционных представителей: вальдшнеп, селезень,
гуси, самцы глухаря и тетерева. Третье – в Перечень ору�
дий оказались внесёнными ограничения в использова�
нии на охоте (а значит и в ношении в процессе охоты)
охотничьего ножа. Теперь почему�то его запрещается ис�
пользовать в процессе охоты на водоплавающую и бо�
лотно�луговую дичь, а также на пернатых в весенний пе�
риод. Как�то комментировать эту юридическую норму 
у меня нет ни представления, ни понимания. Остаётся
надеяться на очередные изменения и дополнения, а мо�
жет и разъяснения от нашего «молчаливого» Департа�
мента охоты МСХ РФ. Это целая «беда» – весенняя охо�
та уже движется с юга России на «севера», а нам, охотни�
кам, и колбасу�то на привале нарезать будет нечем?...

Всем ни пуха, ни пера!
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