
Российская Федерация 

Республика Карелия 

УКАЗ 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

Об определении параметров осуществления охоты в охотничьих 

угодьях на территории Республики Карелия, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения 

В соответствии со статьями 23, 33 Федерального закона от 24 июля 
2009 года No 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и Правилами охоты, утвержденными приказом Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации от 24 июля 2020 года № 4 77, 
постановляю: 

1. Определить следующие параметры осуществления охоты в 

охотничьих угодьях на территории Республики Карелия, за исключением 

особо охраняемых природных территорий федерального значения: 

сроки охоты согласно приложению 1; 
допустимые 

приложению 2; 
для использования способы охоты согласно 

допустимые для использования орудия охоты ( за исключением 

огнестрельного, пневматического, охотничьего метательного стрелкового 

и холодного оружия, отнесенного к охотничьему оружию в соответствии с 

Федеральным законом от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии») 
согласно приложению 3; 

ограничения охоты согласно приложению 4. 
2. Определенные пунктом 1 настоящего Указа параметры 

осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Республики 

Карелия, за исключением особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, устанавливают требования к осуществлению 

охоты, за исключением охоты в целях осуществления научно

исследовательской деятельности, образовательной деятельности и в целях 

регулирования численности охотничьих ресурсов. 

3. Признать утратившими силу: 
Указ Главы Республики Карелия от 20 сентября 2012 года № 122 



2 

«Об определении параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях 

на территории Республики Карелия, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения» (Собрание 

законодательства Республики Карелия, 2012, No 9, ст. 1600); 
Указ Главы Республики Карелия от 11 декабря 2012 года № 141 

«О внесении изменений в Указ Главы Республики Карелия от 20 сентября 
2012 года № 122» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, 
№ 12, СТ. 2185); 

Указ Главы Республики Карелия от 25 июня 2013 года № 50 
«О внесении изменений в Указ Главы Республики Карелия от 20 сентября 
2012 года № 122» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, 
№ 6, СТ. 990); 

Указ Главы Республики Карелия от 21 июля 2014 года № 57 
«О внесении изменений в Указ Главы Республики Карелия от 20 сентября 
2012 года № 122» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, 
№ 7, СТ. 1258); 

Указ Главы Республики Карелия от 14 июня 2016 года № 79 
«О внесении изменения в Указ Главы Республики Карелия от 20 сентября 
2012 года № 122» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, 
№ 6, СТ. 1218); 

Указ Главы Республики Карелия от 25 апреля 2018 года № 37 
«О внесении изменения в Указ Главы Республики Карелия от 20 сентября 
2012 года № 122» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2018, 
№ 4, СТ. 734). 

Глава 

Республики Карели 

г. Петрозаводск 

25 февраля 2021 года 
№ 11 

А.О. Парфенчиков 



Приложение 1 
к Указу Главы Республики Карелия 

от 25 февраля 2021 года No 11 

Сроки охоты 

Вид охотничьего ресурса Сроки охоты 

1 2 

Копытные животные 

Кабан: 

все половозрастные группы, за с 1 июня по 31 декабря 
исключением особей в возрасте до 1 года 
и самок, имеющих приплод текущего 

года 

особи до 1 года и самки, имеющие с 1 октября по 31 декабря 
приплод текущего года 

Лось: 

все половозрастные группы в с 15 октября по 31 декабря 
общедоступных охотничьих угодьях 

все половозрастные группы в с 15 октября по 1 О января 
закрепленных охотничьих угодьях 

Медведь 

Медведь бурый с 25 апреля по 31 мая; 
с 1 августа по 15 декабря 

Боровая и полевая, болотно-луговая, водоплавающая дичь 

Гуси, казарки, селезни уток, вальдшнеп, с 1 по 1 О мая - на территории 

самцы тетерева и глухаря (весенняя Кондопожского, Лахденпохского, 

охота) Медвежьегорского, Олонецкого, 

Питкярантского, Прионежского, 

Пряжинского, Пудожского, 

Суоярвского, Сортавальского 

муниципальных районов; 

с 6 по 15 мая - на территории 

Беломорского, Кемского, 
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1 2 

Лоухского, Муезерского, 

Сегежского, Калевальского 

муниципальных районов и 

Костомукшского городского 

округа 

Селезни уток (весенняя охота с с 1 по 30 мая 
использованием живых подсадных 

(манных) уток) 

Самки глухаря и тетерева с четвертой субботы августа 

по 15 сентября 

Водоплавающая, болотно-луговая и с четвертой субботы августа 

полевая дичь по 30 ноября 

Боровая дичь с четвертой субботы августа 

по 28 (29) февраля 

с островными и континентальными 

легавыми собаками, ретриверами, 

спаниелями, ловчими птицами: 

болотно-луговая дичь с 1 августа по 30 ноября 

боровая и полевая дичь с третьей субботы августа 

по 28 (29) февраля 

водоплавающая дичь с третьей субботы августа 

по 30 ноября 

Пушные животные 

Норка американская, белка с 1 ноября по 28 (29) февраля 
обыкновенная, куница лесная, горностай, 

хорь лесной 

Ондатра с 1 октября по 28 (29) февраля 

Енотовидная собака с 15 сентября по 28 (29) февраля 

Волк с 15 сентября по 28 (29) февраля 



№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Приложение 2 
к Указу Главы Республики Карелия 

от 25 февраля 2021 года No 11 

Допустимые для использования способы охоты 

Вид охотничьего ресурса Способы охоты 

Бурый медведь, за исключением из укрытия1 , с подхода2 , за 
особей в возрасте менее одного исключением использования 

года, самок с медвежатами собак охотничьих пород 

текущего года рождения ( весенний 
период) 

Взрослые самцы лося ( во время с манком3 
( на вабу) 

гона) 

Самцы глухарей ( весенняя охота) с подхода2 на току4 

Самцы тетеревов ( весенняя охота) из укрытия1 на току4 

Селезни уток ( весенняя охота) из укрытия1 с подсадной (манной) 
уткой5 , с чучелами (профилями/, 
с манком3 

Гуси, казарки ( весенняя охота) из укрытия1 , в том числе с 
чучелами (профилями/, 
с манком3 

Волк из укрытия1 , с подхода2 , загоном, 
нагоном, самоловами, с манком3 

( на вабу ), за исключением 
применения электронных 

устройств, имитирующих звуки, 

издаваемые охотничьими и иными 

животными 

Волк (весенний период) из укрытия1 

Кабан, за исключением особей из укрытия1 

до одного года и самок, имеющих 

приплод текущего года 

(с 1 июня по 31 июля) 

1Использование естественных или искусственных укрытий или их 
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комбинаций для охоты. 
2Скрытное приближение пешком к охотничьему животному. 
3Подманивание охотничьих животных путем имитации производимых 

ими звуков или звуков иных объектов животного мира. 
4Добыча самцов отдельных видов пернатой дичи в весенний период. 
sи ~ 

спользование утки для подманивания селезня в весенним период. 

бИ ~ 
спользование макета птицы для привлечения пернатом дичи. 



Приложение 3 
к Указу Главы Республики Карелия 

от 25 февраля 2021 года No 11 

Допустимые для использования орудия охоты 

( за исключением огнестрельного, пневматического, охотничьего 
метательного стрелкового и холодного оружия, отнесенного 

к охотничьему оружию в соответствии с Федеральным законом 

от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии») 

Допустимые для использования Вид охотничьего ресурса 

орудия охоты 

Петли из многожильного волк (в период с 1 января по 28 (29) 
металлического троса диаметром февраля) 
не более 4 миллиметров и общей 
длиной не более 150 сантиметров 
с самозатягивающимся замком, 

способом, который исключает 

причинение вреда другим объектам 

животного мира 



Приложение 4 
к Указу Главы Республики Карелия 

от 25 февраля 2021 года No 11 

Ограничения охоты 

При осуществлении охоты запрещается: 

1) использование стандартных ногозахватывающих удерживающих 

капканов со стальными дугами для отлова волка, енотовидной собаки, 

росомахи, рыси, барсука, лесной куницы, горностая, выдры, бобров, 

ондатры, лисицы обыкновенной, лесного хоря, норки американской, зайца

беляка, белки обыкновенной, за исключением отлова волка в целях 

регулирования его численности; 

2) применение любых световых устройств, тепловизоров, приборов 
ночного видения для добычи охотничьих животных, за исключением 

случаев добычи в темное время суток копытных животных, бурого 

медведя с вышек, расположенных на высоте не менее двух метров над 

уровнем земли, волка с соблюдением требований, установленных 

Правилами охоты, утвержденными приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 24 июля 2020 года № 4 77, и 
параметрами осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 

Республики Карелия, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения. 




