
 

 

Новые правила охоты 

 
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 24.07.2020 № 477 утверждены Правила охоты (далее – Правила), 

согласно которым будут установлены новые требования к осуществлению охоты 

и сохранению охотничьих ресурсов на территории Российской Федерации. 

Приказ вступил в силу с 1 января 2021 года. 

Новая редакция Правил регламентирует обязанности граждан при 

осуществлении охоты, в том числе коллективной. Документ определяет 

требования к охоте, к отлову и отстрелу охотничьих животных, регулированию 

их численности, использованию световых приборов и тепловизоров, 

применению механических транспортных средств и летательных аппаратов. 

Кроме того, появились новые правила охоты на пушных животных. Теперь 

разрушение плотин и хаток для установки самоловов, а также раскопка нор для 

оказания помощи собакам, находящимся в норе, разрешена лишь частично. 

Охота на волка, лисицу, енотовидную собаку может проходить в любые сроки 

при наличии разрешения на добычу любого вида животного, но при условии, что 

охотнику вписали в разрешение на добычу вышеперечисленные виды. 

Правила дополнены новым положением, направленным на обеспечение 

безопасности при осуществлении охоты, - обязанностью носить специальную 

сигнальную одежду повышенной видимости. 

Запрещена охота на пернатую дичь с применением оружия с нарезным 

стволом, за исключением калибра не более 5,6 мм при охоте на рябчика, тетерева 

и глухаря. Также будет запрещено применение оружия с нарезным стволом 

калибром более 5,7 мм для охоты на зайцев, белку, горностая, куниц, норок, 

хорей. Запрещено применение оружия с нарезным стволом калибром более 8 мм 

для охоты на бобров, барсука, росомаху, рысь (на лисицу можно охотиться с 

любым калибром). Запрещено стрелять по взлетающей птице ниже 2,5 метров. 

Правила устанавливают обязанности физических лиц при осуществлении 

охоты и лиц, ответственных за осуществление коллективной охоты. Определяют 

требования к охоте на копытных животных, на медведей, на пушных животных 

и дичь, к отлову и отстрелу охотничьих животных, к сохранению охотничьих 

животных, в том числе к регулированию их численности, а также ограничения 

охоты. Указывают сроки охоты на копытных и пушных животных, на медведей и 

прочих. Главам регионов Российской Федерации предоставлено право введения 

ограничений (вплоть до полного запрета) в отношении применяемых способов и 

сроков охоты, как во всем субъекте, так и в отдельных охотничьих угодьях. 
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