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Новый порядок

Римантас Норейка

охота \ \ порядок охоты

Охота, как процесс выслеживания с целью добычи,
преследование и собственно добыча диких охотничьих
животных, находящихся в состоянии естественной
свободы, включает многие аспекты деятельности людей,
одним из которых являются орудия охоты или, следуя
тексту документов нового постановления Правительства
РФ – «орудия добывания объектов животного мира». Даже
учитывая все виды охот – с ловчими птицами, ружейную,
псовую и с использованием самоловов, основным,
наиболее распространенным орудием добычи
оказывается огнестрельное охотничье оружие. Кроме
того, охотничье оружие является предметом изучения со
стороны истории техники, прикладного искусства, техники
и технологии производства, экономики, маркетинга и т. д.
а протяжении последнего
полувека складывалось
так, что многие вопросы
владения и использования
охотничьего оружия по целевому
назначению у нас иногда оказыва
лись то недоурегулированными, то
«зарегулированными». Чаще всего
это касалось охотничьего нарезного
оружия и патронов к нему. Мы пере
жили первые послевоенные 30 лет
его запрета для использования
на любительской охоте, затем, с его

Н

разрешением, как придётся охоти
лись с тем, что было на нашем скуд
ном рынке 80х годов. Оказалось так,
что мы и по сей день не имеем эл
ементарного – правил использования
этого оружия на охоте, введение кото
рых установили два Федеральных за
кона: «О животном мире» 1995 года
(статья 41 «Охота») и «Об оружии»
1997 года (часть 3 статьи 24). Послед
ний закон определил, что «...Правила
использования спортивного и охот
ничьего оружия устанавливаются
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Удостоверением на право ружейной нелицензионной охоты,
согласно новых Правил добывания ОЖМ, являются охотничий
билет и разрешение на оружие. Как теперь быть с путёвкой?

законодательством Российской Федерации». Правда, во
второй половине 90х правительством были предприня
ты попытки ввести такие правила, но они оказались ма
лоэффективными. Так, в 1996 году вышло постановле
ние от 18 июля № 852 «О правилах, сроках и перечнях
разрешённых к применению орудий и способов добыва
ния объектов животного мира», а в 1998 году – постано
вление от 21 июля № 814 «Правила оборота гражданско
го и служебного оружия и патронов к нему на террито
рии Российской Федерации». Первое из них кудато так
и затерялось в чиновничьих кабинетах, не достигнув
охотничьих коллективов и самих охотников. Что касает
ся второго – Правил оборота оружия, то хотя они и име
ют раздел XII, названный «Ношение и использование
оружия», однако его содержание только запрещает обо
рот технически неисправного оружия и определяет, что
его могут использовать зверобои на промыслах и олене
воды Крайнего Севера. А как быть тем охотникам Рос
сии, числом более 2 000 000, которые почти круглый год
систематически с ним охотятся? Вопрос о пользе или
востребованности таких правил отпадает сам по себе,
если два закона ввели такую юридическую норму. Кста
ти, сегодня правила использования охотничьего оружия
по назначению нужны и даже крайне необходимы. До
статочно посмотреть, что творится на многих наших охо
тах, особенно весенних, чтобы убедиться в этом.
Поэтому выход нового постановления Правительства
от 10 января 2009 года № 18 «О добывании объектов жи
вотного мира, отнесённых к объектам охоты» в соответ
ствии с требованиями статьи 40 Федерального закона
«О животном мире» должен был оказаться весьма акту
альным и своевременным. Документы постановления
потребуют, естественно, некоторого первоначального
компромисса в отношениях между субъектами охоты,
здоровое нахождение которого и будет определять уро
вень его эффективности. Кстати, утверждённые Прави
тельством документы, особенно – Правила добывания
объектов животного мира – уже привнесли смятение
в головы не только охотпользователей, но и многих чи
новников от охоты различного ранга, вплоть до самого
Охотдепартамента МСХ РФ – так неожиданно они по
явились.
Особой частью постановления явился пункт «2», приз
навший утратившим силу известное постановление Со
вета Министров – Правительства Российской Федера
ции от 26 июля 1993 г. № 728 «О любительской и спор
тивной охоте в Российской Федерации». Оказались
отменёнными два основополагающих момента произ
водства любой охоты – разрешение на охоту, которое
каждый охотник должен был получить у охотпользова
теля и путёвки, выдаваемой в установленном порядке.
То есть, для производства охоты требовалось согласо
вать на словах саму её возможность проведения на кон
кретной территории выбранного охотхозяйства, полу
чить письменное подтверждение этого согласования –
путевку, иметь при себе охотбилет и разрешение на
оружие. Теперь путёвка, как особое разрешение на охо
ту, осталась в Типовых правилах охоты, с которыми
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Ружьё не заряжено –
охотник не на охоте?

?
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Теперь пневматическую
охотничью винтовку
в разрешённом порядке можно
использовать для охоты на
голубей, серую куропатку,
рябчика, а также на пять
видов мелких пушных зверей

уровень согласования нового постановления пока оста
ется не ясным.
Новое постановление утвердило и ввело в действие
следующих четыре документа:
– «Правила добывания объектов животного мира, от
несённых к объектам охоты»;
– «Сроки добывания объектов животного мира, отне
сённых к объектам охоты»;
– «Перечень орудий добывания объектов животного
мира, отнесённых к объектам охоты, разрешённых к при
менению»;
– «Перечень способов добывания объектов животного
мира, отнесённых к объектам охоты, разрешённых к при
менению».
Не приступая к подробному рассмотрению содержа
ния этих документов, отметим следующее. Термин «при
менение», например, «орудий добывания, разрешённых
к применению», вводит в смятение и вызывает у охотни
ка недоумение – с каких это пор мы применяем оружие
против диких охотничьих животных, пусть даже против
таких хищных, как волк или медведь? Обратимся к зако
ну «Об оружии», в котором статья 24 чётко определяет,
что «граждане Российской Федерации могут применять
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имеющееся у них на законных основаниях оружие для
защиты жизни, здоровья и собственности…» (часть 1),
тогда как часть 3 этой статьи гласит: «Правила использо
вания спортивного и охотничьего оружия…». Есть разни
ца! Понятие «применение оружия» у нас традиционно
юридически означало и означает сейчас направление его
действия на поражение человека и не охватывает иных
вариантов его использования. Мы видим, что когда зако
нодатель считает необходимым особо выделить именно
другие варианты (охота, спорт, искусство и т. д.), то
в тексте законодательных актов употребляется термин
«использование оружия», например, статья 15 Закона
РФ «О милиции». Это, на наш взгляд, упущение юриди
ческих служб учреждений Министерства сельского хо
зяйства или других министерств, готовивших докумен
ты для принятия постановления Правительства, под ко
торым стоит подпись его председателя. Юристы, в конце
концов, какнибудь разберутся, а нам, охотникам, это на
до знать и понимать.
И ещё одно примечание, которое нужно учесть при
рассмотрении этих документов – они введены в действие
без отмены Правил охоты субъектов РФ, а также типо
вых Правил охоты в давно несуществующей РСФСР,
утверждённых приказом № 1 Главохоты от 4 января
1988 года. Кстати говоря, наше охотничье законодатель
ство оказалось одним из самых живучих, стойких и кон
сервативных. Посудите сами, уже сменилась обществен
ноэкономическая формация, заканчиваем период пер
вичного капитализма, идёт время необузданных
рыночных отношений в охотничьем хозяйстве, где «де
факто» во всю царит частная собственность на охотни
чий фонд, почемуто до сих пор именуемый государ
ственным, в отношениях между охотником, как главным
субъектом этой сферы, и охотопользователем (владель
цем охотугодий), частным и юридическим, многое поста
влено, как говорится, с уставших ног на больную голову –
а Положению об охоте и охотничьем хозяйстве РСФСР,
по которому живём и охотимся, в следующем году ис
полнится 50 (!) лет, а Правилам охоты – 22 года.
Как гласит пункт 1 новых Правил добывания объектов
животного мира (ОЖМ), попросту – охотничьих живот
ных, они устанавливают порядок их добывания, кроме
отношений, связанных с добыванием на особо охраняе
мых природных территориях (ООПТ), а также для регу
лирования численности, научных, культурнопросвети
тельских, воспитательных, рекреационных и эстетиче
ских целей. Пункт 3, подпункт «а» вводит существенно
отличающееся от существовавшего до сих пор определе
ние такого основополагающего понятия, как «охота»,
вернее, второй его части, определяющей, что охотой
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теперь признается также и «нахождение в естественной
среде обитания объектов животного мира с заряженным
расчехлённым охотничьим оружием». Представим та
кую картину. Охотник без соответствующих документов
на право производства охоты всётаки вышел поохотить
ся и оказался в пресловутой «среде обитания». Он стре
ляет по уткам, промахивается и разряжает оружие. На
выстрелы подходит охотинспектор. Охотник показывает
ему разряженное ружьё и юридически оказывается не на
охоте!?
В качестве документов, подтверждающих право на
проведение конкретной нелицензионной охоты, пункты
6 и 7 новых Правил добывания ОЖМ, как уже отмечали,
указывают только на охотничий билет и разрешение на
оружие, поскольку путёвка, как таковая, не оговорена эт
ими Правилами, а постановление № 728 от 26 июля 1993 г.
признано утратившим силу. Имеется и ряд других новых
положений, вплоть до порядка использования на охоте
электронных манков, которые в действующих Правилах
охоты запрещены (что на практике сплошь и рядом не
соблюдается), а новый Перечень способов добывания
ОЖМ разрешает манки, не уточняя их разновидностей.
Значительные корректировки содержит также и доку
мент, регламентирующий сроки добывания ОЖМ.
В разделе II «Медведи», например, я не увидел разре
шённых сроков охоты на медведя весной на территориях
Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологод
ской областей и др. Имеются некоторые расхождения
и между требованиями и нормами самих документов но
вого постановления. Так, Перечень способов добывания
ОЖМ определяет, что такие пушные виды зверей, как
крот и выдра, естественно, добываются только ловушка
ми (самоловами), тогда как Перечень орудий добывания
ОЖМ включает их в группу видов охотничьих живот
ных, охотиться на которых разрешено с использованием
как гладкоствольного ружья, так и оружия с нарезным
стволом «калибра не более 8 мм и длиной патронника не
более 51 мм (в том числе калибра 5,6 мм под патрон
кольцевого воспламенения)». Конечно же, здравый
смысл охотника, если он присутствует, победить мо
жет и здесь, и он не пойдет на ту же водяную полёвку
с крупнокалиберным карабином в 8 мм, но всётаки
таких казусов в правительственном документе лучше
избегать.
Учитывая специфику нашего журнала, более по
дробно рассмотрим требования к оружию, разрешён
ному Перечнем к использованию на охоте, или попро
сту – с чем и на кого теперь можно охотиться.

Все ограничения к использованию огнестрельного
охотничьего оружия по его целевому назначению выра
жены через четыре его основные технические характе
ристики. Для оружия с нарезным стволом имеются
ограничения в калибре, длине патронника и спосо
бу воспламенения капсюля патрона. Это относится
и к комбинированному (нарезному и гладкоствольно
му) оружию – для его нарезного ствола, в том числе –
сменных и вкладных стволов. Четвёртое ограничение
касается гладкоствольного охотничьего ружья, где ре
гламентируется тип снаряда используемого патрона –
пуля, картечь или дробь.
Пневматическое охотничье оружие ограничено только
по величине дульной энергии снаряда – не более 25 джоу
лей. Однако, здесь действуют нормы закона «Об оружии»
(часть 4 статьи 13), исходя из которой в охотничьем пнев
матическом оружии имеется и нижний предел дульной
энергии снаряда, равный 7 Дж.
Охотничье холодное клинковое оружие, попросту
охотничий нож, Перечнем никак не регламентируется,
его ношение и целевое использование разрешено на всех
ружейных охотах, включенных в этот документ.
А теперь о самом важном – какое огнестрельное
и пневматическое оружие можно использовать для
охоты на представителей тех одиннадцати групп охот
ничьих зверей и птиц, которые включены в содержание

С малокалиберной винтовкой калибра 5,6 мм под патрон кольцевого
воспламенения можно охотиться на рябчика, основных видов пушных
и других мелких зверей, за исключением рыси, барсука, зайцев и бобра
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Перечня. И начнём с самого нетрадиционного для нас
и необычного вида охотничьего оружия – пневматиче
ского, с дульной энергией снаряда от 7 до 25 джоулей,
всегда бывшего под запретом для использования
в целях охоты. С таким оружием в установленном по
рядке теперь разрешается добывать рябчика, голубей,
горлиц и серую куропатку. Откровенно говоря, даже
там, где это разрешено, трудно представить охотника,
идущего с пневматической винтовкой на серую куро
патку, этот вид полевой дичи с несбалансированной
численностью, к тому же, отстреливаемый всегда толь
ко влёт. Из зверей с этим оружием разрешается охо
титься на бурундука, суслика, сусликапесчаника, хо
мяка и водяную полёвку.
Следующий вид и тип оружия,
долгое время находившийся
у нас под запретом для
охотникалюбителя –
малокалиберная вин
товка калибра 5,6 мм
под патрон кольцевого
воспламенения.

С такой однозарядной (типа ТОЗ16), магазинной
(ТОЗ17, ТОЗ18, ТОЗ78 и др.) или самозарядной
(ТОЗ99 и др.) винтовкой установленным порядком раз
решено охотиться на рябчика и на зверей: бурундука,
суслика, сусликапесчаника, хомяка, водяную полевку,
крота (?), сурка, лисицу, ондатру, выдру (?), енотовид
ную собаку, норку, колонка, белку, харзу, кота дикого, ку
ницу, песца, хоря, корсака, енотаполоскуна, солонгоя, со
боля, горностая, ласку, дикого кролика, волка (?) и шака
ла; из копытных – кабаргу. Необходимо иметь в виду, что
пуля этого патрона часто оказывается неспособной поло
жить на месте животных весом от 45 кг и более, которые,
получив ранения, гибнут и не достаются охотнику. Поэ
тому сомнительно будет стрелять этим патроном по ли
сице, шакалу и даже кабарге. В отношении же охоты
с малокалиберной винтовкой на волка, то это вовсе непо
зволительное занятие. Добыть его может удаться только
случайно, при попадании в позвоночник, сердце и голо
ву, что очень не просто сделать. Во всех других случаях
волк уходит, что уже недопустимо, а поправившись от
раны продолжает хищничать. Здесь составители Переч
ня или попросту «перестарались» или предположили,
что у наших охотников так много имеется малокалибер
ного оружия калибра .22 Win. Mag. (WMR), с длиной
гильзы 26,7 мм и дульной энергией пули в 400 Дж. Это
не совсем так.
Следующим типом орудия добывания с очень широ
ким диапазоном использования на охоте, оказалось охот
ничье огнестрельное оружие с нарезным стволом кали
бра не более 6,5 мм, без ограничения длины патронника,
а также комбинированное оружие с нарезным стволом
в том же калибре, с его сменными и вкладными нарезны
ми стволами (за исключением калибра 5,6 мм под патрон
кольцевого воспламенения). В этой группе окажутся
охотничьи карабины, штуцеры и комбинированные ру
жья таких распространенных калибров, как наш 5,6х39,
а также .223 Rem., 5,6х50 Mag., .22250 Rem., .243 Win.,
6,5х57, 6,5х65 и другие промежуточные, повидимому,
по 6,5х68 включительно. Этим оружием разрешает
ся пользоваться при охоте на тетерева весной,
рябчика, кеклика, улара, серую куропатку,
а также на глухаря (только в осенне
зимний период). Из зверей с оружием
таких калибров разрешается в устано
вленном порядке добывать сайгака, ди
кого северного оленя, косулю, лань,
серну, кабаргу, сибирского горного
козла, снежного барана, тура, муфлона.
В целях добывания группы видов мел
ких охотничьих животных, в основном
пушных – бурундука, суслика, сурка,
лисицы, бобра, выдры, енотовидной

Гладкоствольное охотничье ружьё разрешается использовать для
добывания всех групп охоничьих животных с учётом требований
по типу снаряда – дроби, картечи или пули
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Для добывания на охоте средних копытных животных может
использоваться охотничье оружие с нарезным стволом калибра
не менее 5 мм и не более 10 мм с длиной гильзы не менее 39 мм,
от например 5,6х39, .223 Rem., 7,62х39 и до .375 H&H (9,53х72,39)

собаки, рыси, росомахи, харзы, куницы, песца, соболя,
белки, барсука, зайцев, а также шакала и волка, к это
му оружию введено ограничение длины патронника –
не более 51 мм с разрешением калибра не более 8 мм.
Таким оружием, дополняющим группу «до 6,5 мм», мо
жет оказаться имеющее калибры 7,62х39, 7,62х51 Win.,
.300 Sav., .303 Sav., .250 Sav., а также такие «малыши» как
.22 Hornet и .17 Rem. Что в этом разделе так «режет» глаз
старого охотника? Естественно же, включение в видовой
список таких животных, как, опять же, серая куропатка,
белка и особенно – зайцы. Что останется от белки после
попадания пули даже от нашего патрона 5,6х39? Или мы
стреляем ради стрельбы, а не с целью получения даже
этого суперскромного трофея? Дело то в том, что и пой
дут наши новые охотники в «естественную среду обита
ния», и начнут по зайцу стрелять из «Блазеров», и будут
свистеть эти пули по окрестным деревням или вокруг
других охотников, работников полей и лесов… Что ме
шало ответственному чиновнику из Охотдепартамента
МСХ России, которым руководит авторитетный и ува
жаемый специалист, простым росчерком пера навести
порядок в этом списке видов охотничьих животных?
И, наконец, крупные охотничьи животные и, есте
ственно, средние и крупные калибры. Для добывания на
охоте лося, благородного оленя, пятнистого оленя, каба
на и медведей (бурого и гималайского) разрешается ис
пользовать оружие с нарезным стволом калибра не ме
нее 7 мм и не более 12 мм с длиной патронника не менее
51 мм, что заметно приближает нас к правильной охоте
и общепринятым в мире нормам. Теперь эта группа ору
жия может начаться калибрами 7,62х51 и 7,62х54R,
включать .3006 Spr., .300 Win. Mag., 8х57IS, 8х68S, .338
Lapua или Winchester Magnum, 9x53R, 9,3x62, 9,3x64,
9,3x74R, .375 H&H Mag, .416 Rem. Mag., .416 Rigby
и вплоть до .470 NitroExpress (12,04х82,55).
Далее, все виды названных охотничьих животных
в установленном законодательством порядке разрешает
ся добывать с использованием гладкоствольных ружей
соответствующих калибров и подходящих патронов
к ним, за исключением следующего. Стрельба по лосю,
медведям, кабану, оленям, овцебыку, сайгаку, серне, си
бирскому горному козлу, снежному барану, туру и му
флону разрешается только с использованием патронов,
снаряженных пулями. При добыче кабана в возрасте до
1 года, косули, кабарги и лани, наряду с пулевыми патро
нами, разрешается использовать и картечные.
На весенней охоте по пернатой дичи запрещается ис
пользовать охотничье огнестрельное нарезное оружие,
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Медведя, лося, благородных оленей и кабана разрешается
добывать с использованием охотничьего карабина калибра не
менее 7 мм и не более 12 мм, с длиной патронника не менее 51 мм

На фото патроны (слева направо): 9,3х64; 7,62x63; 7,62x54R;
7,62x51
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за исключением добывания самцов тетерева на току, из
укрытия (калибр не более 6,5 мм, кроме 5,6 мм LR).
Охота на такие виды степной и полевой дичи, как пе
репел, фазан и саджа в установленном порядке разреше
на только с использованием гладкоствольного ружья,
а голубей и горлиц, как мы отмечали, не стреляют из
огнестрельного нарезного оружия.
На этом мы завершаем краткий обзор материалов ново
го постановления Правительства РФ «О добывании
объектов животного мира, отнесенных к объектам охо
ты». Учитывая важность затрагиваемых постановлением
вопросов и сфер деятельности охотничьего хозяйства
страны, логично ожидать последования различных согла
сований его требований с другими руководящими доку
ментами отрасли, как и возможности дополнений и изме
нений. Официально документы постановления ещё в на
чале февраля вступили в законную силу. Поэтому, за
оставшееся до открытия весенней охоты время, крайне
важно решить вопросы её контроля и регулирования со
стороны специально уполномоченных органов власти
субъектов РФ. Судя по откликам руководителей многих
охотничьих обществ и хозяйств, трудно пока точно ска
зать, что конкретно принесли новые документы – благо
или сомнительные преимущества, но уже ясно одно –
неразберихи хватит на всех. Главное, чтобы вынесла все
это живая природа, те же ОЖМ, отнесённые к объектам
охоты, а попросту нами любимые зверушки и птички.
В заключение необходимо отметить, что изложенные
в статье материалы носят информационный, образова
тельный характер и не могут быть использованы в каче
стве юридических нормативных актов.
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