
 
 

проект 

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 __ ___________ 2021 г.         № ___-пг 

 

Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления 

охоты на территории Ленинградской области и признании утратившими 

силу отдельных постановлений Губернатора Ленинградской области 

 

В соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона от 24 июля 

2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Правилами охоты, утвержденными приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24 июля 2020 года 

№ 477, постановляю: 

1. Утвердить виды разрешенной охоты на территории Ленинградской 

области, согласно приложению 1. 

2. Утвердить параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях 

Ленинградской области, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения, согласно приложению 2. 

3. Признать утратившими силу: 

- постановление Губернатора Ленинградской области от 29 декабря 2012 

года №145-пг «Об определении видов разрешенной охоты и параметров 

осуществления охоты на территории Ленинградской области»; 

 - постановление Губернатора Ленинградской области от 16 сентября 

2014 года № 69-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 145-пг «Об определении 

видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты на территории 

Ленинградской области». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя 

Председателя Правительства Ленинградской области – председателя 

комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. 

5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования.  

Губернатор 

Ленинградской области 

А.Дрозденко 

 



УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Губернатора 

Ленинградской области  

от «__»_______2021 года № ____ 

(Приложение 1) 

 

Виды разрешенной охоты на территории  

Ленинградской области 

 

 В охотничьих угодьях Ленинградской области, являющихся местами 

обитания охотничьих ресурсов, на которых допускается проведение охоты, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального 

значения, разрешаются следующие виды охоты: 

1) любительская и спортивная охота в общедоступных и закрепленных 

охотничьих угодьях; 

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 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Губернатора 

Ленинградской области  

от «__»_______2021 года № ____ 

(Приложение 2) 

 

Параметры осуществления охоты  

на территории Ленинградской области 

 

1. В охотничьих угодьях Ленинградской области, являющихся местами 

обитания охотничьих ресурсов, на которых допускается проведение охоты, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального 

значения, устанавливаются следующие параметры охоты: 

1.1. Сроки любительской и спортивной охоты: 

1.1.1 на лося (все половозрастные группы) – с 1 октября по 10 января, на 

взрослых самцов лося – с 1 по 30 сентября; 

1.1.2. на кабана (все половозрастные группы) – с 1 июня по 28 (29) 

февраля, за исключением самок, имеющих приплод текущего года,  

1.1.3. на медведя – с 10 апреля по 31 мая и с 1 августа по 31 декабря, за 

исключением самок, имеющих приплод текущего года и особей до 1 года; 

1.1.4. на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь – с 

третьей субботы августа по 30 ноября; 

1.1.5. на боровую дичь – с третьей субботы августа по 28(29) февраля; 

1.1.6. на болотно-луговую дичь с подружейными собаками <7> и 

ловчими птицами с – 25 июля по 30 ноября; 

1.1.7. на боровую дичь с подружейными собаками <7> и ловчими 

птицами – с 5 августа по 10 января; 

1.1.8. на водоплавающую дичь с подружейными собаками <7> и 

ловчими птицами – со второй субботы августа по 31 декабря; 

1.1.9. на зайца – с 1 октября по 28(29) февраля; 

1.1.10. на зайца, лисицу, енотовидную собаку с гончими и борзыми – с 

15 сентября по 28(29) февраля; 

1.1.11. на водяную полевку – с 1 октября по 31 марта; 

1.1.12. на ондатру – с 1 октября по 28(29) февраля; 

1.1.13. на крота –  с 01 июня по 25 октября; 

1.1.14. на бобра –  с 1 октября по 28 (29) февраля; 

1.1.15. на норку американскую, белку, рысь, горностая, хоря лесного, 

куницу, ласку –  с 15 октября по 28 (29) февраля; 

1.1.16. на барсука –  с 15 августа по 31 октября; 

1.1.17. на волка –  с 1 августа по 31 марта, а также при осуществлении 

охоты на любой вид охотничьих животных при наличии разрешения на 

добычу охотничьих ресурсов, в сведениях о добываемых охотничьих 

ресурсах которого указан волк; 

1.1.18. на лисицу, енотовидную собаку – с 15 сентября по 28(29) 

февраля, а также при осуществлении охоты на любой вид охотничьих 



животных при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в 

сведениях о добываемых охотничьих ресурсах которого указаны лисица, 

енотовидная собака; 

1.1.19. на серую ворону – в период охоты на водоплавающую, болотно-

луговую, полевую и степную дичь при наличии разрешения на добычу птиц, 

в сведениях о добываемых охотничьих ресурсах которого указана серая 

ворона. В весенний период охота на серую ворону осуществляется из 

укрытия <2>; 

 1.1.20. весенняя охота на самцов глухарей и тетеревов, селезней уток, 

гусей, вальдшнепа осуществляется: 

–  с третьей субботы апреля в течение 10 дней в первой зоне, в которую 

входят: Гатчинский, Волосовский, Кингисеппский, Киришский, 

Ломоносовский, Лужский, Сланцевский, Тосненский муниципальные районы 

Ленинградской области; 

– с четвертой субботы апреля в течение 10 дней во второй зоне, в 

которую входят: Бокситогорский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, 

Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский, Тихвинский 

муниципальные районы Ленинградской области; 

1.1.21. весенняя охота на селезней уток с подсадными (манными) 

утками <5> осуществляется: 

–  с третьей субботы апреля непрерывно в течение 30 дней в первой зоне, 

в которую входят: Гатчинский, Волосовский, Кингисеппский, Киришский, 

Ломоносовский, Лужский, Сланцевский, Тосненский муниципальные районы 

Ленинградской области; 

– с четвертой субботы апреля непрерывно в течение 30 дней во второй 

зоне, в которую входят: Бокситогорский, Волховский, Всеволожский, 

Выборгский, Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский, 

Тихвинский муниципальные районы Ленинградской области; 

Охота на селезней уток с подсадной (манной) уткой осуществляется с 

участием не более двух охотников на одну подсадную (манную) утку; 

1.2.1. Охота в целях осуществления научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности, в целях регулирования 

численности охотничьих ресурсов, в целях акклиматизации, переселения и 

гибридизации охотничьих ресурсов, в целях содержания и разведения 

охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной 

среде обитания осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством; 

1.3.1. Допустимые для применения параметры охоты: 

1.3.1.1. бурый медведь - с подхода <1>, из укрытия <2>, с собаками 

охотничьих пород, 

1.3.1.2. на взрослых самцов лося (во время гона) - с манком (на вабу) 

<3>, 

1.3.1.3. на самцов глухарей в весенний период - на току <4>, 

1.3.1.4. на самцов тетеревов в весенний период - из укрытия<2> на току 

<4>, 



1.3.1.5. на гусей в весенний период - из укрытия с подсадным гусем <5> 

и(или) с чучелами и(или) профилями, с манком <3>, 

1.3.1.6. на селезней уток в весенний период - из укрытия с подсадной 

(манной) уткой <5> и(или) чучелами <6>, с манком <3>, 

1.3.1.7. использование при отлове волка петель из троса диаметром не 

более 6 мм и не менее 4 мм. Использование петель допускается только в 

закрепленных охотничьих угодьях Ленинградской области в период охоты 

на волка с 1 января по 31 марта допустимым для отлова волка способом, 

который исключает причинение вреда другим объектам животного мира,   

под контролем штатного работника охотпользователя, в угодьях которого 

осуществляется охота, с обязательным уведомлением органа 

государственной власти, осуществляющего федеральный государственный 

охотничий надзор на территории Ленинградской области.  

2. При осуществлении охоты запрещается: 

2.1. добыча самок копытных животных и медведя с приплодом текущего 

года; 

2.2. охота на кабана загоном, нагоном, а также с собаками охотничьих 

пород в период с 1 июня по 31 июля, за исключением случаев добора 

раненых кабанов; 

2.3. применение тепловизоров, приборов ночного видения для добычи в 

темное время суток лисицы, енотовидной собаки, барсука, бобра.  

 

Примечания. 

Для единообразного понимания участниками охоты, должностными 

лицами, осуществляющими федеральный государственный охотничий надзор 

и производственными охотничьими инспекторами, осуществляющими 

производственный охотничий контроль, правоохранительными органами и 

судами установить значение следующих терминов и понятий, применяемых в 

деятельности, связанной с охотой и сохранением охотничьих ресурсов на 

территории Ленинградской области: 

<1> охота «с подхода» - пешее перемещение охотника по охотничьим 

угодьям с расчехленным охотничьим огнестрельным оружием, охотничьим 

метательным стрелковым оружием, пневматическим охотничьим оружием;  

<2> охота «из укрытия» - использование искусственных сооружений, 

или их комбинаций (в том числе стрелковых вышек, полувышек), 

применяемых для сокрытия охотника при охоте на животных (птиц), 

отнесенным к охотничьим ресурсам, позволяющие охотнику определить вид, 

пол, возраст животного (птицы), произвести по нему(ней) прицельный 

выстрел из охотничьего огнестрельного оружия или охотничьего 

метательного стрелкового оружия. 

<3> охота «с манком» - подманивание охотничьих животных путем 

механической имитации производимых охотниками звуков или звуков иных 

объектов животного мира, за исключением применения электронных 

устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими животными и 

иными животными. 



<4>  охота «на току» - добыча в весенний период самцов отдельных 

видов пернатой дичи. «Ток» - место постоянной концентрации самцов и 

самок отдельных видов пернатой дичи в весенний период с целью 

размножения. 

<5> охота «с подсадными гусем или уткой» - использование живых 

подсадных гуся/утки для подманивания гусей/селезней утки в весенний 

период.  

К подсадным гусям/уткам относятся группы домашних гусей/уток, 

внешне похожих на диких гусей/диких уток крякв.  

<6> охота «с профилями» - использование макета птицы для 

привлечения пернатой дичи». 

<7> охота с подружейными собаками - охота с островными и 

континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, 

имеющими справку или свидетельство о происхождении.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Губернатора Ленинградской области  
 

 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров 

осуществления охоты на территории Ленинградской области» 

 

Настоящий проект постановления Губернатора Ленинградской области  

«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления 

охоты на территории Ленинградской области»  (далее – Проект) подготовлен 

комитетом по охране, контролю и регулирования использования объектов 

животного мира Ленинградской области в целях приведения 

законодательства Ленинградской области в соответствии действующим 

федеральным законодательством. 

Согласно части 5 статьи 23 Федерального закона от 24 июля 2009 года  

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Закон об охоте) на основе правил охоты высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) определяет 

виды разрешенной охоты и параметры осуществления охоты в 

соответствующих охотничьих угодьях. 

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 24 июля 2020 года № 477 «Об утверждении Правил охоты» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации за 

№ 59585 от 31 августа 2020 года), утверждены новые Правила охоты (далее – 

Правила охоты). 

Пунктом 16 Правил охоты установлено, что высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) определяет 

виды разрешенной охоты и параметры осуществления охоты в 

соответствующих охотничьих угодьях, за исключением установления 

допустимого для использования охотничьего оружия и введения 

ограничений по его использованию, а также увеличения сроков, указанных в 

Правилах охоты. 

В частности, пунктами 18, 26, 39, 46, 48, 51, 54 и 62.9 высшему 

должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) предоставлено право на установление ограничений 

по срокам охоты на медведей, использование петель, допустимых для отлова 

волка, установление сроков весенней охоты на птиц с учетом разделения 

территории субъекта на климатические зоны и использование подсадной 

(манной) утки, установление сроков охоты на пернатую дичь с собаками 

охотничьих пород и ловчими птицами, установление запрета на применение 

тепловизоров и приборов ночного видения для добычи охотничьих 

животных. 



Пунктом 1.1.1 проекта с учетом разделения разных видов охот 

предусмотрены следующие сроки охоты на лося (все половозрастные 

группы) с 1 октября по 10 января, на взрослых самцов – с 1 по 30 сентября. 

По многолетним наблюдениям гон у быков (самцов лося) в Ленинградской 

области заканчивается к 20-м числам сентября. Таким образом, начало 

загонных охот с 1 октября не приведет к ухудшению воспроизводства 

популяции. 

На кабана с целью исключения фактора тревоги для динамичного 

подроста приплода и сохранения целостности стада (самок с сеголетками) в 

период охоты с 1 июня по 31 июля вводится ограничение по проведению 

охоты загонным способом, а также применению на охоте собак охотничьих 

пород, за исключением добора раненного животного (пункт 1.1.2 проекта). 

Кроме того, запрещается добыча самок с приплодом текущего года. 

Предлагаемые сроки охоты на медведя (пункт 1.1.3 проекта) учитывают 

сезонную активность зверя и биологические сроки выхода из зимнего сна  (в 

Ленинградской области, особенно в восточных районах, где медведи не 

выходят из берлог ранее середины апреля).  

Охота на зайца с учетом разделения разных видов охот предусмотрена в 

сроки с 1 октября по 28(29) февраля и с 15 сентября по 28(29) февраля - с 

гончими и борзыми (пункты (1.1.8, 1.1.9 проекта). 

Пунктом 1.1.14 проекта не предусмотрена добыча норки европейской и 

летяги, поскольку данные виды охотничьих ресурсов внесены в Красную 

книгу Ленинградской области (п.368, п.375 приказа комитета по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области от 11.07.2017 № 7 «Об утверждении перечня 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской 

области»). 

С учетом допустимых требований, установленных пунктом 46 Правил 

охоты, предлагаемым проектом определены сроки охоты в весенний период. 

Важным нововведением является установление в Ленинградской области 

фиксированных сроков весенней охоты с разделением их на зоны (первая 

зона – южные районы, вторая зона – северные районы) – пункт 1.1.19 и 1.1.20 

проекта. 

Предлагаемым проектом с учетом рекомендаций, установленных 

пунктами 51  и 54 Правил охоты, определены сроки сезонных охот на 

боровую, степную и полевую дичь, а также болотно-луговую и 

водоплавующую дичь.  

Пунктами 1.1.9 – 1.1.17 проекта установлены сроки охоты в 

соответствии с  федеральным Правилами охоты, они соответствуют 

многолетней сложившейся практике проведения охот  и климатическим 

характеристикам региона. 

Пунктом 1.3.1.7 проекта предусмотрено применение петель для отлова 

волка, но только в период, когда заканчиваются активные охоты с собаками, 

для исключения причинения вреда другим объектам животного мира, под 

обязательным контролем должностных лиц  охотпользователей и органа 



государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

государственный охотничий надзор на территории Ленинградской области. 

Необходимость использования петель связана с решением проблемы 

снижения численности хищника в охотугодьях.   

В результате масштабного технического прогресса в настоящее время 

специальные средства обнаружения животных (приборы ночного видения, 

тепловизоры) становятся доступными большинству охотников. В целях 

усиления техники безопасности при производстве охот и предотвращения 

ночных браконьерских охот предлагаемым проектом (пункт 2.2) вводятся 

ограничения по применению указанных приборов. Установлено допустимое 

применение специальных приборов только при охоте на копытных, медведей 

и волка, а также в целях добора и поиска подранков этих животных. 

В предлагаемом проекте дополнительно проработаны вопросы 

терминологии для единого их понимания участниками охоты, должностными 

лицами, осуществляющими федеральный государственный охотничий 

надзор, производственными охотничьими инспекторами, осуществляемыми 

производственный охотничий контроль, правоохранительными органами и 

судами. 

Настоящий проект разработан с учетом полученных предложений от 

охотпользователей Ленинградской области, биологов-охотоведов, 

специалистов комитета, а также многолетней сложившейся практики.  При 

подготовке проекта комитетом проведено изучение практики применения 

регионального законодательства профильных органов исполнительной 

власти других субъектов Российской Федерации.  

Сроки и параметры охоты в предлагаемом Проекте установлены на 

основе климатических особенностей Ленинградской области, а также 

многолетнего опыта осуществления охоты на территории нашего региона. 

В соответствии с требованиями ст. 21 Закона «О животном мире», ст.22 

Закона «Об охоте» п.39 Правил охоты, утвержденных приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24.07.2020г. № 477, 

проект прошел согласование в  Федеральной службе по надзору в сфере 

природопользования с положительным заключением.  

Проект не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, в связи с чем, проведение процедуры 

оценки регулирующего воздействия не требуется. 

 

 

Председатель комитета 

по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира                                      Г.Г. Колготин 

Ленинградской области                                                                                  
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