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 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 30 июня 2020 года N 403 

 
 

 Об установлении ограничений любительской и спортивной охоты в отношении 
охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной 

среде обитания 

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, 

ст.3735; 2020, N 17, ст.2725) и подпунктом 5.6(1) Положения о Министерстве природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации , утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 ноября 2015 г. N 1219  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 

N 47, ст.6586; 2020, N 18, ст.2892),  

 

приказываю: 

Установить ограничения любительской и спортивной охоты в отношении охотничьих 

ресурсов, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания 

согласно приложению к настоящему Приказу . 

 

Министр 

Д.Н.Кобылкин  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

18 сентября 2020 года, 

регистрационный N 59947  

Приложение 

к приказу Минприроды России 

от 30 июня 2020 N 403  
 

 Ограничения любительской и спортивной охоты в отношении охотничьих ресурсов, 
находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания  

1. При осуществлении охоты запрещается: 

 

1.1. Добыча охотничьих ресурсов с применением орудий охоты и способов охоты, не 

соответствующих требованиям гуманности и не предотвращающих жестокое обращение с 

охотничьими ресурсами (далее - охотничьи животные). 

 

1.2. Использование для привлечения охотничьих животных других живых животных с 

признаками увечья или ранений. 

 

1.3. Использование ловчих птиц при отсутствии разрешения на содержание и разведение в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания в соответствии со статьей 26 
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Федерального закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, N 17, ст.1462; 2020, N 17, ст.2725). 

 

1.4. Организация загона охотничьих животных, при котором охотники движутся внутрь 

загона, окружая оказавшихся в загоне животных. 

 

1.5. Стрельба "на шум", "на шорох", по неясно видимой цели. 

 

1.6. Стрельба вдоль линии стрелков (когда снаряд может пройти ближе, чем 15 метров от 

соседнего стрелка). 

 

1.7. Стрельба по взлетающей птице ниже 2,5 метров при осуществлении охоты в зарослях, 

кустах или ограниченном обзоре местности. 

 

1.8. Самовольное перемещение с места стрелковой позиции, подход к упавшему, добытому, 

раненому охотничьему животному до окончания загона, при осуществлении совместных действий 

по поиску, выслеживанию, преследованию и добыче охотничьих животных двумя и более 

охотниками. 

 

1.9. Охота с неисправным охотничьим оружием. 

 

1.10. Направление заряженного охотничьего оружия в сторону других физических лиц. 

 

2. При осуществлении совместных действий двух и более лиц по поиску, выслеживанию, 

преследованию и добыче охотничьих животных все лица, участвующие в охоте, обязаны носить 

специальную сигнальную одежду повышенной видимости красного, желтого или оранжевого 

цвета, соответствующую требованиям подпунктов "б" , "в" , "г" пункта 4.2.3 подраздела 4.2 

раздела 4 ГОСТа 12.4.281-2014 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования" , введенного в 

действие приказом Росстандарта от 26 ноября 2014 г. N 1813-ст  (М.: Стандартинформ, 2015). 

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 
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N 0001202009180037  

Об установлении ограничений любительской и спортивной охоты в отношении охотничьих 

ресурсов, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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