
УКАЗ  
ГУБЕРНАТОРА  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ  

от  16 декабря  2020 г. 	 ъ  	483-у   
г  Воронеж  

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

В  соответствии  со  статьей  23 Федерального  закона  от  24.07.2009 

№  209-Ф3 «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  24.07.2020 №  477 «Об  утверждении  Правил  окоты» в  целях  

рационального  использования  охотничьих  ресурсов  

ПОСТАНОВЛЯЮ : 

1. Определить  следующие  виды  разрешенной  окоты  в  охотничьих  

угодьях  на  территории  Воронежской  области: 

- любительская  и  спортивная  окота; 

- окота  в  целях  осуществления  научно-исследовательской  
деятельности, образовательной  деятельности; 

-охота  в  целях  регулирования  численности  охотничьих  ресурсов; 

- охота  в  целях  акклиматизации, переселения  и  гибридизации  

охотничьих  ресурсов; 

- охота  в  целях  содержания  и  разведения  охотничьих  ресурсов  в  

полувольны  х  условиях  или  искусственно  созданной  среде  обитания . 

2. Определить  параметры  осуществления  охоты  в  охотничьих  угодьях  

на  территории  Воронежской  области  согласно  приложению . 



2 

3. Признать  утратившими  силу: 

- указ  губернатора  Воронежской  области  от  14.08.2012 №  280-у  «Об  
определении  видов  разрешенной  окоты  и  параметров  осуществления  охоты  в  
охотничьих  угодьях  на  территории  Воронежской  области»; 

- указ  губернатора  Воронежской  области  от  12.04.2013 №  149-у  «О  

внесении  изменений  в  указ  губернатора  Воронежской  области  от  14.08.2012 

№  280-у»; 

- указ  губернатора  Воронежской  области  от  18.03.2014 №  101-у  «О  
внесении  изменений  в  указ  губернатора  Воронежской  области  от  14.08.2012 

№  280-у»; 

- указ  губернатора  Воронежской  области  от  01.08.2014 №  264-у  «О  

внесении  изменений  в  указ  губернатора  Воронежской  области  от  14.08.2012 

№  280-у»; 

- указ  губернатора  Воронежской  области  от  18.03.2015 №  103-у  «О  

внесении  изменений  в  указ  губернатора  Воронежской  области  от  14.08.2012 

№  280-у»; 

- указ  губернатора  Воронежской  области  от  23.07.2015 №  313-у  «О  

внесении  изменений  в  указ  губернатора  Воронежской  области  от  14.08.2012 

№  280-у»; 

- указ  губернатора  Воронежской  области  от  01.06.2016 №  195-у  «О  

внесении  изменений  в  указ  губернатора  Воронежской  области  от  14.08.2012 

№  280-у»; 

- указ  губернатора  Воронежской  области  от  21.02.2018 №  97-у  «О  

внесении  изменений  в  указ  губернатора  Воронежской  области  от  14.08.2012 

№  280-у»; 

- указ  губернатора  Воронежской  области  от  22.03.2018 №  1 б0-у  «О  

внесении  изменений  в  указ  губернатора  Воронежской  области  от  14.08.2012 

№  280-у»; 
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- указ  губернатора  Воронежской  области  от  14.09.2018 №  495-у  «О  

внесении  изменения  в  указ  губернатора  Воронежской  области  от  14.08.2012 

№  280-у»; 

- указ  губернатора  Воронежской  области  от  04.03.2019 №  83-у  «О  

внесении  изменений  в  указ  губернатора  Воронежской  области  от  14.08.2012 

№  280-у». 

4. Настоящий  указ  вступает  в  силу  с  1 января  2021 года. 

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  указа  возложить  на  заместителя  

председателя  правительства  Воронежской  области  Логвинова  В.И. 

Губернатор  
Воронежской  области  А.В. Гусев  



Приложение  
к  указу  губернатора  
Воронежской  области  

от  16 декабря  2020 г. №  483-у  

ПАРАМЕТРЫ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОХОТЫ  В  ОХОТНИЧЬИХ  УГОДЬЯХ  

НА  ТЕРРИТОРИИ  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ  

Виды  охотничьих  
ресурсов 1 

Сроки  
осуществления  

охоты2 

Способы  осуществления  охоты2 

Копытные  животные  

1 Лось  

1.1 взрослые  самцы  с  01 сентября  
по  30 сентября  

отстрел: с  подхода, из  засады, с  манком  
(на  вабу); 
собаки  охотничьих  пород  могут  
использоваться  только  для  добора  раненых  
животных  

1.2 все  
половозрастные  
группы, за  
исключением  
самок, имеющих  
детенышей- 
сеголетков  

с  01 октября  
по  10 января  

отстрел: с  подхода, из  засады, загоном, 
нагоном, с  собаками  охотничьих  пород, за  
исключением  гончих; 
любые  световые  устройства, тепловизоры  , 
приборы  ночного  видения  могут  
использоваться  только  при  осуществлении  
окоты  с  вышек, расположенных  на  
оборудованных, постоянно  действующих  
солонцах  

2 Олень  благородный  

2.1 взрослые  самцы  с  01 сентября  
по  30 сентября  

отстрел: с  подхода, из  засады, с  манком  
(на  вабу); 
собаки  охотничьих  пород  могут  
использоваться  только  для  добора  раненых  
животных  

2.2 все  
половозрастные  
группы, за  
исключением  
самок, имеющих  
детенышей- 
сеголетков  

с  01 октября  
по  10 января  

живоотлов; 
отстрел: с  подхода, из  засады, загоном, 
нагоном, с  собаками  охотничьих  пород, за  
исключением  гончих; 
любые  световые  устройства, тепловизоры, 
приборы  ночного  видения  могут  
использоваться  только  при  осуществлении  
охоты  с  вышек, расположенных  на  
оборудованных, постоянно  действующих  
подкормочных  площадках  
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3 Косуля  европейская  

3.1 взрослые  самцы  с  20 мая  
по  20 июня; 
с 15 июля  
по  15 августа  

отстрел: с  подхода, из  засады, с  манком; 
собаки  охотничьих  пород  могут  
использоваться  только  для  добора  раненых  
животны  

3.2 все  
половозрастные  
группы  

с 01 октября  
по  10 января  

живоотлов; 
отстрел: с  подхода, из  засады, загоном, 
нагоном, с  собаками  охотничьих  пород, за  
исключением  гончих; 
любые  световые  устройства, тепловизоры, 
приборы  ночного  видения  могут  
использоваться  только  при  осуществлении  
окоты  с  вышек, расположенных  на  
оборудованных, постоянно  действующих  
подкормочных  площадках  

4 Кабан  

все  
половозрастные  
группы  (за  
исключением  
самок, имеющих  
детенышей-
сеголетков) 

с 01 июня  
по  01 октября  

отстрел: с  подхода, из  засады; 
любые  световые  устройства, тепловизоры, 
приборы  ночного  видения  могут  
использоваться  только  при  осуществлении  
охоты  с  вышек, расположенных  на  
оборудованных , постоянно  действующих  
подкормочных  площадках; 
собаки  охотничьих  пород  могут  
использоваться  только  для  добора  раненых  
животны  

с 01 октября  
по  31 декабря  

живоотлов; 
отстрел: с  подхода, из  засады, загоном, 
нагоном, с  собаками  охотничьих  пород, за  
исключением  гончих; 
любые  световые  устройства, тепловизоры, 
приборы  ночного  видения  могут  
использоваться  только  при  осуществлении  
охоты  с  вышек, расположенных  на  
оборудованных, постоянно  действующих  
подкормочных  площадках  

с 01 января  
по  28 (29) февраля  

живоотлов; 
отстрел  с  вышки, расположенной  на  
оборудованной, постоянно  действующей  
подкормочной  площадке, индивидуально  
(одним  охотником) или  одним  охотником  в  
сопровождении  штатного  сотрудника  
охотпользователя , с  использованием  любых  
световых  устройств, тепловизоров, 
приборов  ночного  видения; 
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собаки  охотничьих  пород  могут  
использоваться  только  для  добора  раненых  
кабанов  

Пушные  животные  

5 Сурок  степной  с  01 июля  
по  20 августа  

отлов, отстрел: с  подхода, из  засады  

б  Барсук  с  15 августа  
по  31 октября  

отстрел  без  применения  тепловизоров, 
приборов  ночного  видения: из  засады, с  
подхода, с  собаками  охотничьих  пород; 
дополнительно  могут  использоваться  
любые  световые  устройства  

7 Заяц-русак  с  четвертой  
субботы  октября  
по  31 января  

отстрел: с  подхода, из  засады, с  собаками  
охотничьих  пород  

8 Енотовидная  
собака  

с  четвертой  
субботы  октября  
по  31 января  

отстрел  без  применения  любых  световых  
устройств, тепловизоров, приборов  ночного  
видения: с  подхода, из  засады, с  собаками  
охотничьих  пород  

9 Лисица, волк  с  четвертой  
субботы  октября  
по  31 января  

отлов, за  исключением  использования  
петель  при  осуществлении  охоты  на  волка; 
отстрел  без  применения  любы  световых  
устройств, тепловизоров, приборов  ночного  
видения: 
- индивидуальная  охота: с  подхода, из  
засады, с  манком, с  собаками  охотничьих  
пород; 
- коллективная  окота  с  флажками  

10 Ондатра, 
горностай  

с  четвертой  
субботы  октября  
по  28(29) февраля  

отлов  при  помощи  самоловов, за  
исключением  стандартных  
ногозахватывающих  удерживающих  
капканов  со  стальными  дугами  

11 Водяная  полевка, 
ласка  

с  четвертой  
субботы  октября  
по  28(29) февраля  

отлов  при  помощи  самоловов  

12 Бобр  европейский  с  четвертой  
субботы  октября  
по  31 января  

отстрел  из  засады  без  применения  
тепловизоров, приборов  ночного  видения, 
дополнительно  могут  использоваться  
любые  световые  устройства; 
отлов  при  помощи  самоловов, за  
исключением  стандартных  
ногозахватывающих  удерживающих  
капканов  со  стальными  дугами  
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с  01 февраля  по  
28(29) февраля  

отлов  при  помощи  самоловов, за  
исключением  стандартных  
ногозахватывающих  удерживающих  
капканов  со  стальными  дугами  

13 Норка  
американская, 
куница  (лесная, 
каменная), хорь  
лесной  

с  четвертой  
субботы  октября  
по  31 января  

отстрел: с  подхода, с  собаками  охотничьих  
пород; 
отлов  при  помощи  самоловов, за  
исключением  стандартных  
ногозахватывающих  удерживающих  
капканов  со  стальными  дугами  при  
осуществлении  охоты  на  лесную  куницу  

с  01 февраля  по  
28(29) февраля  

отлов  при  помощи  самоловов, за  
исключением  стандартных  
ногозахватывающих  удерживающих  
капканов  со  стальными  дугами  при  
осуществлении  охоты  на  лесную  куницу  

Птицы  

14 Водоплавающая  дичь  в  весенний  период  

14.1 Гуси  На  территории  
южной  зоны  
охотничьих  угодий  
Воронежской  
областиз  - 
с  предпоследней  
субботы  марта  в  
течение  
10 календарных  
дней. 
На  территории  
северной  зоны  
охотничьих  угодий  
Воронежской  
области4-
с  последней  
субботы  марта  в  
течение  
10 календарных  
дней  

отстрел  из  искусственного  укрытия  с  
чучелами  и  (или) профилями, 
дополнительно  могут  использоваться: 
- манки  и  (или) манные  гуси; 
- подружейные  собаки  для  отыскивания  
раненой  и  подачи  добытой  дичи  

14.2 Селезни  уток  с  15 марта  
по  13 апреля  

отстрел  из  искусственного  укрытия  с  
живой  манной  (подсадной) уткой, 
дополнительно  могут  использоваться: 
- чучела  и  (или) манки; 
- подружейные  собаки  для  отыскивания  
раненой  и  подачи  добытой  дичи  
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15 Водоплавающая  
дичь  в  летне- 
осенний  период  

с  последней  
субботы  августа  по  
30 ноября  

отстрел: с  подхода, из  укрытия, на  
перелетах, с  плавательных  средств  с  
выключенным  мотором, с  манком, с  
подсадными  (манными) птицами, с  
чучелами  и  (или) профилями, с  собаками  
охотничьих  пород  

16 Степная  и  полевая  дичь  

16.1 Перепел, фазан  с  05 августа  
по  05 января  

отстрел  с  подхода  с  подружейными  
собаками, имеющими  справку  или  
свидетельство  о  происхождении ; 
отлов  с  использованием  ловчих  птиц  

с  последней  
субботы  августа  по  
30 ноября  

отстрел  с  подхода, в  том  числе  с  
использованием  собак  охотничьих  пород  

16.2 Серая  куропатка  с  последней  
субботы  августа  по  
31 января  

отстрел  с  подхода  с  подружейными  
собаками, имеющими  справку  или  
свидетельство  о  происхождении ; 
отлов  с  использованием  ловчих  птиц  

16.3 Голуби, кольчатая  
горлица  

с  05 августа  
по  05 января  

отлов  с  использованием  ловчих  птиц  

с  последней  
субботы  августа  по  
30 ноября  

отстрел: с  подхода, на  перелетах, из  
укрытия, с  чучелами  и  (или) профилями, с  
собаками  охотничьих  пород  

17 Болотно-луговая  дичь  

17.1 Болотно-луговая  
дичь  

с  последней  
субботы  августа  по  
30 ноября  

отстрел: с  подхода, из  укрытия, с  собаками  
охотничьих  пород  

17.2 Коростель  с  05 августа  
по  05 декабря  

отстрел  с  подхода  с  подружейными  
собаками, имеющими  справку  или  
свидетельство  о  происхождении; 
отлов  с  использованием  ловчих  птиц  

18 Вальдшнеп  

18.1 в  весенний  период  На  территории  
южной  зоны  
охотничьих  угодий  
Воронежской  
областиз  - 
с  предпоследней  
субботы  марта  в  
течение  
10 календарных  

отстрел  на  вечерней  тяге, дополнительно  
могут  использоваться  подружейные  собаки  
для  отыскивания  раненой  и  подачи  добытой  
дичи  
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дней. 
На  территории  
северной  зоны  
охотничьих  угодий  
Воронежской  
области  4 -
с  последней  
субботы  марта  в  
течение  
10 календарных  
дней  

18.2 в  летне-осенний  и  с  последней  
субботы  августа  
по  31 декабря  

с  подхода, в  том  числе  с  подружейньпии  
собаками  осенне-зимний  

периоды  

1 Запрещается  добыча  млекопитающих  и  птиц, занесенных  в  Красную  книгу  Российской  
Федерации  и  (или) в  Красную  книгу  Воронежской  области, за  исключением  отлова  
млекопитающих  и  птиц  в  целях, предусмотренных  статьями  15 и  17 Федерального  закона  от  
24.07.2009 №  209-ФЗ  «Об  окоте  и  о  сохранении  охотничьих  ресурсов  и  о  внесении  изменений  в  
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации». 

г  В  соответствии  снктами  25, 35 44 Правил  окоты  пу р 	 утвержденных  приказом  
Министерства  природных  ресурсов  и  экологии  Российской  Федерации  от  24.07.2020 №  477, окота  
на  копытных  животных, пушных  животных, пернатую  дичь  в  целях  осуществления  научно-
исследовательской  деятельности, образовательной  деятельности, акклиматизации, переселения  и  
гибридизации  охотничьих  ресурсов, содержания  и  разведения  охотничьих  ресурсов  в  
полувольньх  условиях  или  искусственно  созданной  среде  обитания, регулирования  численности  
охотничьих  ресурсов  осуществляется  в  течение  года  с  соблюдением  требований, установленных  
Правилами  охоты. 

3 К  территории  южной  зоны  охотничьих  угодий  Воронежской  области  при  осуществлении  
весенней  охоты  на  гусей, селезней  уток, вальдшнепа  относятся  Богучарский, Верхнемамонский, 
Воробьевский, Калачеевский, Каменский, Кантемировский, Ольховатский, Павловский, 
Подгоренский, Петропавловский, Россошанский  муниципальные  районы. 

4 К  территории  северной  зоны  охотничьих  угодий  Воронежской  области  при  осуществлении  
весенней  охоты  на  гусей, селезней  уток, вальдшнепа  относятся  Аннинский, Бобровский, 
Бутурлиновский, Верхнехавский , Грибановский, Каширский, Лискинский, Нижнедевицкий, 
Новоусманский, Новохоперский, Острогожский, Панинский, Поворинский, Рамонский, 
Репьевский, Семилукский, Таловский, Терновский, Хохольский, Эртильский  муниципальные  
районы, Борисоглебский  городской  округ, городской  округ  город  Воронеж, городской  округ  город  
Нововоронеж. 
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