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Об определении видов разрешенной охоты и параметров 
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 

Чеченской Республики, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения, регионального значения и иных 

территорий Чеченской Республики, на которых установлен 
особый режим природопользования

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении Правил охоты»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить виды разрешенной охоты в охотничьих угодьях на 
территории Чеченской Республики, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения, регионального значения и иных территорий 
Чеченской Республики, на которых установлен особый режим природопользования, 
согласно приложению № 1.

2. Определить параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях 
на территории Чеченской Республики, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, регионального значения 
и иных территорий Чеченской Республики, на которых установлен особый 
режим природопользования, согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики 
председателя Комитета Правительства Чеченской Республики по туризму 
М.Б. Байтазиева.

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному ony6j
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Исполняющий
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Виды разрешенной охоты
в охотничьих угодьях на территории Чеченской Республики, 

за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения, регионального значения и иных территорий Чеченской 

Республики, на которых установлен особый режим природопользования

В соответствии с целевым назначением в охотничьих угодьях на 
территории Чеченской Республики, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, регионального значения 
и иных территорий Чеченской Республики, на которых установлен особый 
режим природопользования, могут осуществляться следующие виды охоты:

1) любительская и спортивная охота;
2) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности;
3) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
4) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих 

ресурсов;
5) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов 

в полу вольных условиях или искусственно созданной среде обитания.
Виды охоты, указанные в пунктах 1-3, осуществляются посредством 

отлова или отстрела охотничьих ресурсов.
Виды охоты, указанные в пунктах 4 и 5, осуществляются посредством 

отлова охотничьих ресурсов.



Параметры осуществления охоты
в охотничьих угодьях на территории Чеченской Республики, 

за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения, регионального значения и иных территорий Чеченской 

Республики, на которых установлен особый режим природопользования

В охотничьих угодьях на территории Чеченской Республики, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения, регионального 
значения и иных территорий Чеченской Республики, на которых установлен 
особый режим природопользования, устанавливаются следующие параметры охоты:

1. Копытные животные:
1.1. Охота на кабана: все половозрастные группы, осуществляется 

в период с 1 июня по 28 (29)февраля.
1.2. При осуществлении охоты на копытных животных, если животное 

ранено, оно подлежит добору в течение суток, не считая дня его ранения.
1.3. Охота на копытных животных в целях осуществления научно- 

исследовательской деятельности, образовательной деятельности, в целях 
акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, в целях 
содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно созданной среде обитания и регулирования численности 
охотничьих животных осуществляется в течение всего календарного года.

2. Пушные животные:
2.1. Охота на указанные виды пушных животных осуществляется 

в следующие сроки:
а) крот (обыкновенный) - с 1 июня по 25 октября;
б) сурок (степной), суслики (большой, малый) - с 1 июля по 30 сентября;
в) бурундук - с третьей субботы августа по 31 октября;
г) барсук - с 15 августа по 31 октября;
д) бобр (европейский) - с 1 октября по 28 (29) февраля;
е) ондатра, водяная полевка - с 1 октября по 1 апреля;
ж) белки, енотовидная собака, куница (лесная), хорь (лесной, степной) - 

с третьей субботы августа по 28 (29) февраля;
з) горностай, колонок, ласка - с 1 октября по 28 (29) февраля;
и) заяц (беляк, русак), лисица, шакал, корсак - с 15 сентября по 28 (29) февраля.
2.2. Охота на пушных животных в целях осуществления научно- 

исследовательской деятельности, образовательной деятельности и регулирования 
численности охотничьих животных осуществляется в течение всего 
календарного года.

2.3. Охота на зайцев и лисицу с гончими и борзыми собаками без 
охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия осуществляется 
в период с 1 сентября по 14 сентября.
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2.4. Любительская и спортивная охота на волка осуществляется в сроки 
с 15 сентября по 28 (29) февраля, а также в сроки охоты на водоплавающую 
дичь, указанные в подпунктах 3.4 и 3.5 пункта 3, при наличии разрешения на 
добычу пушных животных и (или) птиц, в сведениях о добываемых охотничьих 
ресурсах которого указан волк.

2.5. Охота на сусликов, кротов, бурундуков, ондатру, ласку, водяную 
полевку осуществляется при помощи самоловов.

3. Пернатая дичь:
3.1. Охота на боровую, степную и полевую, болотно-луговую, 

водоплавающую и горную дичь (далее - пернатая дичь) осуществляется 
в соответствии с нормами в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

3.2. Охота на пернатую дичь в целях осуществления научно- 
исследовательской деятельности, образовательной деятельности и регулирования 
численности охотничьих животных осуществляется в течение всего календарного 
года.

3.3. Весенняя охота разрешается исключительно на водоплавающую 
и боровую дичь, продолжительностью 10 календарных дней, с 25 марта по 3 апреля.

3.4. Иные сроки охоты на пернатую (водоплавающую, болотнолуговую, 
полевую, степную и горную) дичь - в период со второй субботы августа 
по 31 декабря.

3.5. Охота на водоплавающую дичь с собаками охотничьих пород без 
охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия осуществляется 
в период с 1 августа до начала сроков охоты, предусмотренных подпунктом 
3.4 пункта 3.

3.6. Охота на пернатую дичь с островными и континентальными 
легавыми собаками, ретриверами, спаниелями (далее - подружейные собаки) 
осуществляется в следующие сроки:

на болотно-луговую дичь без охотничьего огнестрельного и (или) 
пневматического оружия - в период с 10 июля по 24 июля;

на болотно-луговую дичь - в период с 25 июля по 15 ноября;
на полевую и степную дичь без охотничьего огнестрельного и (или) 

пневматического оружия - в период с 10 июля по 4 августа;
на боровую, полевую и степную дичь - в период 5 августа по 31 декабря.
3.7. Охота с ловчими птицами на пернатую дичь осуществляется 

в период с 25 июля по 31 декабря.
4. Охота в охотничьих угодьях на территории Чеченской Республики 

осуществляется с соблюдением требований, установленных приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении Правил охоты».

5. Границы охотничьих угодий на территории Чеченской Республики 
не распространяются на особо охраняемые природные террито^й^щ^нщхе 
территории Чеченской Республики, на которых установлен 
природопользования.

6. На особо охраняемых природных территориях и ш 
Чеченской Республики, на которых установлен особый режим приЩ^тользован) 
охота запрещена.


