АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 1994 г. N 857
ОБ ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ

(в ред. постановлений администрации
Воронежской области от 27.05.1997 N 556,
от 21.07.1997 N 764 (ред. 25.03.1999),
от 17.09.1998 N 902, от 25.03.1999 N 258,
от 18.10.2002 N 911, от 24.01.2005 N 22,
от 11.03.2005 N 180)
В соответствии с Постановлением Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 04.11.1993 N 1108, распоряжением Правительства Российской Федерации от
15.02.1994 N 199-р, в целях охраны и рационального использования охотничьих ресурсов области,
а также учитывая предложения ряда администраций районов, постановляю:
1. Утратил силу. - Постановление администрации Воронежской области от 18.10.2002 N 911.
2. Закрепить охотничьи угодья для использования охотничьих ресурсов в целях
любительской и спортивной охоты за Воронежским гарнизонным Советом военных охотников,
Воронежским областным обществом охотников и рыболовов, Воронежской Государственной
лесотехнической академией и Областным обществом охотников и рыболовов "Динамо" согласно
приложению N 2.
Главному управлению госимущества (Толчеев) совместно с Воронежским управлением
лесами (Федюнин) в срок до 20 октября 1997 года заключить от имени администрации
Воронежской области в установленном законом порядке договоры на пользование охотничьими
угодьями, использование охотничьих ресурсов и их охрану, предусмотрев в них по согласованию
сторон отчисления средств, полученных по договорам от использования охотничьих угодий в
размере 20% - во внебюджетный фонд области.
(в ред. постановления администрации Воронежской области от 21.07.1997 N 764 (ред. 25.03.1999))
3. Организовать видовые государственные охотничьи заказники и внести изменения границ
существующих заказников согласно приложению N 3.
4. Считать утратившими силу: решения облисполкома N 557 от 18.07.1980; N 38 от
26.01.1983; N 177 от 18.03.1983; N 63 от 09.02.1990; постановления главы администрации области
N 274 от 12.05.1992; пункты 2, 4 постановления N 680 от 05.11.1992 и приложения к указанному
постановлению; приложение к постановлению N 719 от 09.11.1993 в части организации
госзаказников "Петропавловский", "Савальский", "Тихая сосна", "Березовский".
5. Утвердить правила производства охоты на территории Воронежской области (приложение
N 4).
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя
главы администрации области Макина Г.И.
Глава администрации
А.Я.КОВАЛЕВ

Приложение N 1
Утверждено
постановлением
администрации
Воронежской области
от 11.07.1994 N 857
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ ИНСПЕКЦИИ

Утратило силу. - Постановление администрации Воронежской
области от 18.10.2002 N 911

Приложение N 2
Утверждено
постановлением
администрации
Воронежской области
от 11.07.1994 N 857
┌───┬─────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────────────┐
│ N │Охотопользователь│ Описание границ закрепленных │
Срок
│
Примечание
│
│
│
│
охотничьих угодий
│заключения│
│
│
│
│
│ договора │
│
├───┼─────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
4
│
5
│
├───┼─────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│1. │Совет военно │"Мордва"
│
│
│
│
│охотничьего
│Северная - от с. Болдыревка
│10 лет
│Пользование
│
│
│общества
│по р. Девица до р. Дон.
│
│охотничьими
│
│
│Воронежского
│Восточная - от впадения
│
│ресурсами на
│
│
│гарнизона
│р. Девица в р. Дон, далее по
│
│закрепленной
│
│
│
│р. Дон до с. Коротояк.
│
│территории
│
│
│
│Южная - от с. Коротояк по
│
│допускается
│
│
│
│грунтовой дороге Коротояк │
│только при
│
│
│
│Солдатское до пересечения
│
│наличии
│
│
│
│с трассой Воронеж │
│действительного │
│
│
│Острогожск.
│
│договора,
│
│
│
│Западная - от пересечения
│
│заключенного с │
│
│
│грунтовой дороги Коротояк │
│госохот│
│
│
│Солдатское с трассой
│
│инспекцией
│
│
│
│Острогожск - Воронеж, далее
│
│
│
│
│
│по трассе до с. Болдыревка.
│
│
│
│
│
│"Погоново"
│
│
│
│
│
│Северная - от устья р. Воронеж │10 лет
│Пользование
│
│
│
│по южной границе кварталов 97, │
│охотничьими
│
│
│
│98, 99, 100 Новоусманского
│
│ресурсами на
│
│
│
│лесничества до границы
│
│закрепленной
│
│
│
│с Новоусманским районом,
│
│территории
│
│
│
│далее по границе
│
│допускается
│
│
│
│Н. Усманского района до
│
│только при
│
│
│
│границы Каширского района.
│
│наличии
│
│
│
│Восточная - от стыка границ
│
│действительного │
│
│
│Н. Усманского и Каширского
│
│договора,
│
│
│
│районов на юг по границе
│
│заключенного с │
│
│
│Каширского района до
│
│госохот│
│
│
│северной оконечности урочища
│
│инспекцией
│
│
│
│"Дубрава".
│
│
│
│
│
│Южная - по северной оконечности│
│
│
│
│
│ур. "Дубрава" и хвойного леса, │
│
│
│
│
│далее по границе Хохольского
│
│
│
│
│
│района до р. Дон.
│
│
│
│
│
│Западная - от пересечения
│
│
│
│
│
│границы Хохольского района с
│
│
│
│
│
│р. Дон и вверх по течению
│
│
│
│
│
│р. Дон до устья реки Воронеж. │
│
│
│
│(в ред. постановления администрации Воронежской области
│
│
│от 21.07.1997 N 764)
│
├───┼─────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│2. │Воронежское
│Охотничьи угодья
│10 лет
│Пользование
│
│
│областное
│области, на которые имеются
│
│охотничьими
│
│
│общество
│соответствующие договоры
│
│ресурсами на
│
│
│охотников
│с Главным управлением
│
│закрепленной
│
│
│и рыболовов
│государственного имущества
│
│территории
│
│
│
│области
│
│допускается
│
│
│
│
│
│только при
│
│
│
│
│
│наличии
│
│
│
│
│
│действительного │
│
│
│
│
│договора,
│
│
│
│
│
│заключенного с │
│
│
│
│
│госохот│
│
│
│
│
│инспекцией
│
│
│(в ред. постановления администрации Воронежской области
│

│
│от 21.07.1997 N 764)
│
├───┼─────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│
│
│
УЧАСТОК N 1
│
│Пользование
│
│3. │Учебный и
│Северная граница:
│
│охотничьими
│
│
│научно│от поворота на пос. Рамонь
│
│ресурсами на
│
│
│производственный │по асфальтированной дороге
│
│закрепленной
│
│
│комплекс леса
│до моста через р. Воронеж
│
│территории
│
│
│и полей
│Восточная граница:
│
│допускается
│
│
│Воронежской
│от моста через р. Воронеж
│
│только при
│
│
│государственной │по осевой линии р. Воронеж
│
│наличии
│
│
│лесотехнической │вниз по течению до устья
│
│действительного │
│
│академии
│р. Усманки и далее по
│
│договора,
│
│
│
│левому берегу р. Усманка до
│
│заключенного с │
│
│
│н.п. Боровое
│
│Госохот│
│
│
│Юго-Восточная граница:
│
│инспекцией
│
│
│
│от н. п. Боровое по границе
│
│
│
│
│
│гослесфонда Левобережного
│
│
│
│
│
│лесничества до окружной
│
│
│
│
│
│автодороги Ростов-Москва и
│
│
│
│
│
│далее до моста через р. Воронеж│
│
│
│
│
│От моста через р. Воронеж
│
│
│
│
│
│на юг по границе гослесфонда
│
│
│
│
│
│Правобережного лесничества до │
│
│
│
│
│дачного пос. Рыбачий
│
│
│
│
│
│Южная граница:
│
│
│
│
│
│от дачного пос. Рыбачий на
│
│
│
│
│
│запад по электролинии и
│
│
│
│
│
│асфальтированной дороге до
│
│
│
│
│
│автотрассы Воронеж - Москва
│
│
│
│
│
│Западная граница:
│
│
│
│
│
│от пересечения автотрассы
│
│
│
│
│
│Воронеж-Москва с автодорогой
│
│
│
│
│
│с пос. Рыбачий на север
│
│
│
│
│
│до поворота на пос. Рамонь
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
УЧАСТОК N 2
│
│
│
│
│
│В границах:
│
│
│
│
│
│35 и 36 кварталов Конь│
│
│
│
│
│Колодезского лесничества
│
│
│
│
│
│Рамонского района
│
│
│
│
│(в ред. постановления администрации Воронежской области
│
│
│от 17.09.1998 N 902)
│
├───┼─────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ 4.│Областное
│"Яблочное"
│10 лет
│Пользование
│
│
│общество
│
│
│охотничьими
│
│
│охотников и
│Северная - от пересечения
│
│ресурсами на
│
│
│рыболовов
│трассы Воронеж - Острогожск
│
│закрепленной
│
│
│"Динамо"
│с асфальтированной дорогой
│
│территории
│
│
│
│на с. Костенки далее по
│
│допускается
│
│
│
│дороге до паромной переправы
│
│только при
│
│
│
│в с. Костенки через р. Дон.
│
│наличии
│
│
│
│Западная - от паромной
│
│действительного │
│
│
│переправы в с. Костенки
│
│договора
│
│
│
│вниз по течению р. Дон до
│
│заключенного с │
│
│
│границы Острогожского
│
│госохот│
│
│
│района.
│
│инспекцией
│
│
│
│Южная - от стыка границ
│
│
│
│
│
│Каширского Лискинского
│
│
│
│
│
│и Хохольского района,
│
│
│
│
│
│далее по границе Хохольского
│
│
│
│
│
│района до трассы Воронеж │
│
│
│
│
│Острогожск.
│
│
│
│
│
│Восточная - от пересечения
│
│
│
│
│
│границы Хохольского района
│
│
│
│
│
│с автодорогой Воронеж │
│
│
│
│
│Острогожск, далее по трассе
│
│
│
│
│
│до поворота на с. Костенки.
│
│
│
│
│(пункт 4 введен
постановлением
администрации
│
│
│Воронежской области от 21.07.1997 N 764)
│
└───┴─────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────────────┘

Приложение N 3
Утверждено
постановлением
администрации
Воронежской области
от 11.07.1994 N 857
ПЕРЕЧЕНЬ
ГРАНИЦ ВИДОВЫХ ОХОТНИЧЬИХ ЗАКАЗНИКОВ

┌───┬─────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ N │Административный │
Название │
Перечень границ заказника
│
│
│
район
│ заказника │
│
├───┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ 1.│ Исключен.
Постановление
администрации
│
│
│Воронежской области от 21.07.1997 N 764
│
├───┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ 2.│ Исключен.
Постановление
администрации
│
│
│Воронежской области от 21.07.1997 N 764
│
├───┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ 3.│Россошанский
│"Старокалит- │Границы:
│
│
│
│вянский"
│Южная - от р. Дон у села Старая
│
│
│
│
│Калитва по асфальтированной дороге на │
│
│
│
│г. Россошь до пересечения с грунтовой │
│
│
│
│дорогой в 3 км от села Лощина.
│
│
│
│
│Восточная - по грунтовой дороге на
│
│
│
│
│с. Нижний Карабут от асфальтированной │
│
│
│
│дороги на г. Россошь мимо урочища
│
│
│
│
│Б. Мыщинское.
│
│
│
│
│Северная - от урочища Б. Мыщинское
│
│
│
│
│от грунтовой дороги до летней фермы
│
│
│
│
│МТФ N 2 СТОО "Дон", далее по р. Дон
│
│
│
│
│у южной оконечности Карабутского
│
│
│
│
│лужка до с. Старая Калитва.
│
└───┴─────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────────┘

Приложение N 4
Утверждено
постановлением
администрации
Воронежской области
от 11.07.1994 N 857
ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ОХОТЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Охотой признается выслеживание с целью добычи, преследование и сама добыча диких
зверей и птиц, находящихся в состоянии естественной свободы.
Нахождение в охотничьих угодьях с ружьями, в том числе зачехленными, собаками,
капканами и другими орудиями охоты, отлова, с добытой продукцией охоты, а также с охотничьим
огнестрельным оружием в собранном виде (готовом для стрельбы) на дорогах общего
пользования приравнивается к производству охоты.
2. Дикие звери и птицы, обитающие в состоянии естественной свободы и являющиеся
объектом охоты, составляют государственный охотничий фонд.
3. Охотничьими угодьями признаются земельные и лесные площади, а также водные
объекты, служащие местом обитания зверей и птиц, которые могут быть использованы для
ведения охотничьего хозяйства.
4. Использование государственного охотничьего фонда, охрана животного мира и среды
обитания на территориях природных заповедников, национальных парков и других особо
охраняемых природных территориях осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об
особо охраняемых природных территориях".
(в ред. постановления администрации Воронежской области от 21.07.1997 N 764)
5. Добыча диких зверей и птиц может производиться как в порядке промысловой охоты (для
сдачи продукции государственным или кооперативным организациям), так и в порядке
любительской и спортивной охоты, с использованием добытой продукции для личного
потребления охотником.
6. Правом охоты с охотничьим огнестрельным оружием, другими разрешенными орудиями
охоты, а также с охотничьими собаками и ловчими птицами пользуются все граждане Российской
Федерации, сдавшие испытания по правилам охоты, технике безопасности на охоте, обращения с
охотничьим огнестрельным оружием и уплатившие госпошлину. При этом право охоты с
охотничьим огнестрельным оружием предоставляется лицам, достигшим 18-летнего возраста.
7. Право осуществления любительской и спортивной охоты может быть предоставлено
иностранным
гражданам
по
специальным
разрешениям
(лицензиям),
выдаваемым
госохотинспекцией.
8. Охотник обязан иметь при себе действительный охотничий билет, другие документы на
право охоты и предъявлять их по первому требованию уполномоченных на проверку лиц
(работников госохотинспекции, облкомприроды, государственного и ведомственного охотничьего
надзора, охраны заповедников, заказников и прочих особо охраняемых территорий, промысловых,
спортивных и других приписных охотничьих хозяйств, милиции, лесной и рыбной охраны,
общественных охотинспекторов и инспекторов охраны природы, членов специализированных
добровольных народных дружин по охране природы, членов общества охотников в порядке
взаимной проверки) в период охоты при следовании в угодья или возвращения из них, при
транспортировке продукции охоты, продаже и сдаче ее заготовительным организациям.
При проверке охотник обязан предъявить для осмотра имеющиеся у него орудия охоты и
охотничью продукцию.
9. Разрешается штатным работникам госохотинспекции, облкомприроды, охотничьего
хозяйства, общественных организаций, за которыми закреплены охотугодья, в течение всего года
ношение табельного (служебного) и личного охотничьего оружия, производить охоту в открытые
сроки на нелицензионные виды охотничьих зверей и птиц на территории действия служебного
удостоверения без путевки при наличии охотничьего билета, членского охотничьего билета и
служебного удостоверения с соблюдением установленных норм добычи.
10. Работники научных организаций, экспедиций и другие лица, в закрытые для охоты сроки
могут находиться в угодьях с охотничьим оружием и другими орудиями охоты только по
письменным разрешениям госохотинспекции.
11. Удостоверением на право охоты служат охотничьи билеты, выдаваемые
госохотинспекцией, охотничьи членские билеты, выдаваемые общественными охотничьими
организациями, с отметкой этих организаций о сдаче испытаний по правилам охоты, технике

безопасности на охоте, обращению с охотничьим оружием и об уплате государственной пошлины,
разрешения (лицензии) и путевки, выдаваемые в установленном порядке.
Охота допускается при наличии разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия.
Форма членских охотничьих билетов определяется органом по управлению охотничьим
хозяйством Российской Федерации.
12. Удостоверением на право осуществления промыслового добывания охотничьих
животных служит охотничий билет, членский охотничий билет, разрешение (лицензия) и путевка,
выданная в установленном порядке.
При охоте на диких копытных животных охотник (ответственный) за отстрел должен иметь
лицензию установленного образца на добычу указанных животных.
13. Срок действия охотничьего билета и членского охотничьего билета устанавливается со
дня выдачи или продления до 31 марта следующего года.
14. При получении письменного разрешения на право охоты охотник обязан уточнить
границы угодий, разрешенных для охоты, и несет ответственность за их нарушение.
Охотник обязан соблюдать нормы добычи животных и сроки, указанные в путевке
(лицензии), отмечать (не карандашом) фактическую добычу в карточке учета непосредственно
после добычи.
15. Охотник обязан лично вернуть путевки и лицензии по месту их выдачи, в 5-дневный срок
по окончании срока их действия.
16. Пристрелка охотничьего оружия производится на специально оборудованных
стрельбищах или площадках.
В охотничьих угодьях пристрелка разрешается только в период охоты при наличии у
охотника документов на право охоты или специального разрешения государственного охотничьего
надзора.
При пристрелке охотник обязан соблюдать меры безопасности, исключающие возможность
причинения вреда человеку или животному.
17. Запрещается отлов и содержание в неволе диких охотничьих животных без специального
разрешения органов государственного охотничьего надзора.
18. Добывание диких зверей и птиц охотничьих видов для научных, культурнопросветительных, воспитательных, эстетических и хозяйственных целей производится по особым
разрешениям, выдаваемым госохотинспекцией в установленном Департаментом по охране и
рациональному использованию охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации порядке.
Данные разрешения могут выдаваться на любые территории и любые сроки, а также
предусматривать возможность применения запрещенных орудий и способов охоты.
19. Конкретные сроки, перечень разрешенных к добыче видов животных и порядок
проведения охоты в каждом охотничьем сезоне устанавливаются постановлением администрации
области по представлению госохотинспекции, согласованному с государственным комитетом по
охране окружающей среды Воронежской области.
Материалы для согласования предоставляются госохотинспекцией в гособлкомэкологии не
позднее, чем за 1,5 месяца до предполагаемого срока открытия охоты и должны содержать
учетные данные и экологическое обоснование предложений. В случае необходимости может быть
проведена экологическая экспертиза предоставленных материалов.
(в ред. постановления администрации Воронежской области от 21.07.1997 N 764)
II. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОРУДИЯ И СПОСОБЫ ОХОТЫ
20. На всей территории Воронежской области запрещается:
20.1. Применение мелкокалиберных винтовок и карабинов под патрон бокового огня,
боеприпасов к боевому (армейского образца) оружию для любительской и спортивной охоты,
пневматического оружия, луков, арбалетов, а также ловчих ям и настороженных ружей.
Примечание: Штатным работникам охотничьего хозяйства, имеющим оружие указанных
образцов, разрешается использование его в соответствии с существующими инструкциями.
20.2. Применение автомототранспортных средств для выслеживания, преследования,
загона, обкладывания и добыча любых видов животных, а также стрельба со всех видов
автомототранспортных средств, за исключением стрельбы с плавающих средств с выключенным
мотором.
20.3. Добыча диких животных, находящихся в бедственном и беспомощном состоянии
(спасающихся от бури, пожара, снегопада, разлива, бескормицы, в гололед). Добыча диких
копытных животных при переправе через водоемы или с применением самоловов.
20.4. Отстрел самок всех видов диких копытных животных, имеющих при себе детенышейсеголетков, а также нелетный молодняк и нелетных взрослых птиц.

20.5. Применение любых видов химических препаратов, электротока, взрывчатых веществ
при добыче диких животных, за исключением пахучих приманок. Организации и лица,
применяющие минеральные удобрения, а также ядовитые вещества для борьбы с вредителями
сельскохозяйственных растений и для других целей, обязаны строго соблюдать меры
предосторожности, обеспечивающие охрану диких зверей и птиц от отравлений.
20.6. Применение магнитофонов и других воспроизводящих звук электронных устройств.
20.7. Применение световых устройств, фар, прожекторов, приборов и прицелов ночного
видения, шатров, крючьев, капканов, сетей, петель при любительской и спортивной охоте.
Облавная охота на зайцев и лисиц котлом, подковой, загоном.
20.8. Выжигание растительности в весенне-летний период (с 15.03 по 01.09) по берегам
водоемов, в балках, оврагах и других местах обитания диких животных.
20.9. Сбор яиц и разорение гнезд диких птиц, разрушение бобровых плотин, разрушение и
всякая раскопка постоянных жилищ пушных зверей и барсука, в т.ч. прокопка узких колодцев к
норам в целях помощи работающим в норе собакам.
20.10. Стрельба дробью по диким копытным животным, нахождение с патронами,
снаряженными картечью крупнее 6 мм, и пулями, с нарезным охотничьим оружием (ношение
указанных видов боеприпасов и оружия разрешается охотникам, включенным в списки на данный
день охоты на диких копытных животных по лицензиям).
21. Охотник несет административную ответственность за:
21.1. Нахождение с собранным оружием в населенных пунктах.
21.2. Стрельбу на расстоянии ближе 300 м от жилья и хозяйственных построек, на
автомобильных, железных дорогах и в полосах их отчуждения.
21.3. Участие в охоте или нахождение в охотугодьях с собранным для стрельбы оружием в
состоянии алкогольного опьянения.
21.4. Стрельбу на облавной охоте вдоль стрелковой линии, при которой снаряд прошел
ближе 10 м от другого стрелка.
21.5. Провоз собранного незачехленного оружия на автомототранспортных средствах всех
видов, гужевом транспорте, а также провоз любых орудий охоты, в том числе зачехленного
охотничьего оружия, на мотонартах и снегоходах.
Примечание: настоящий пункт не распространяется на работников охотничьего хозяйства
при исполнении служебных обязанностей.
(в ред. постановления администрации Воронежской области от 25.03.1999 N 258)
21.6. Нарушение приказов госохотинспекции, регламентирующих сроки, нормы и порядок
добычи диких животных.
III. ОХОТА С СОБАКАМИ. НАТАСКА, НАГОНКА И ПРИТРАВКА СОБАК
22. При проведении охоты для отыскивания, преследования и ловли диких животных
разрешается использование собак.
23. Все собаки, находящиеся с охотником в охотничьих угодьях, должны быть
зарегистрированы в установленном порядке.
24. Разрешается применение легавых и спаниелей на весенней вальдшнепиной тяге для
отыскивания подранков и подачи птиц.
Применять других собак на весенней охоте не разрешается.
25. Круглогодично разрешается натаска и нагонка охотничьих собак, кроме норных и борзых
собак, в специально отведенных участках угодий, закрепленных за государственными,
кооперативными и общественными организациями. Количество и границы участков, правила их
использования устанавливаются охотопользователем по согласованию с местными органами
охотничьего надзора.
26. Натаска и нагонка собак, за исключением борзых и норных, разрешается во всех
открытых для охоты участках в следующие сроки:
- по болотной и полевой дичи с 20 июля по 15 ноября;
- по боровой дичи, белке с 1 августа по 15 января;
- по водоплавающей дичи с 1 августа по 15 ноября;
- по зайцу, лисице с 1 сентября по 15 января.
28. Притравка по лисице, енотовидной собаке, барсуку, диким копытным животным в
закрытые для охоты сроки производится только на притравочных станциях или в специально
оборудованных для этой цели местах.
29. Все собаки, находящиеся в охотничьих угодьях, должны быть в намордниках или на
привязи, за исключением случаев охоты, натаски, нагонки.
30. В случае, если при охоте собака угнала зверя за пределы охотугодий, в которые у
охотника имеется соответствующее разрешение на право охоты, охотник при поиске и отзыве

собаки на другой территории обязан находиться с зачехленным оружием.
31. Владельцы собак несут юридическую ответственность за ущерб, причиненный
госохотфонду их собаками, кроме случаев ущерба тем видам животных, по которым проводится
натаска и нагонка в установленном порядке.
IV. ОХОТА НА ДИКИХ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ
32. Добыча диких копытных животных регламентируется специальной инструкцией
Департамента по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации.
33. Охота на диких копытных животных осуществляется по лицензиям, которые во время
охоты должны находиться у ответственного за отстрел.
34. Охота на диких копытных животных осуществляется по лицензиям в следующие
предельные сроки:
- лось, олень европейский, пятнистый, косуля - с 1 октября по 15 января;
- кабан - с 1 июля по 15 января.
Кроме этого разрешается охота "на реву" на самцов лося, европейского, пятнистого оленя - с
20 августа по 15 октября, а также охота во время гона на самцов косули европейской с 15 июля по
15 августа.
Перечень видов копытных животных, разрешенных к добыче, конкретные сроки охоты и
нормы добычи устанавливаются перед каждым сезоном охоты постановлением администрации
области по представлению госохотинспекции, согласованному с государственным комитетом по
охране окружающей среды Воронежской области.
(часть третья в ред. постановления администрации Воронежской области от 21.07.1997 N 764)
35. Ответственный за отстрел обязан:
35.1. При получении лицензии проверить правильность заполнения всех граф лицевой
стороны лицензии.
Исправления на лицевой стороне лицензии имеют право вносить только работники
государственной охотничьей инспекции.
35.2. Оформить в установленном порядке путевку на отстрел животного и журнал
проведения охот, прошнурованный и скрепленный печатью госохотинспекции.
35.3. Занести в журнал проведения охот всех участников охоты, с указанием даты
проведения охоты, NN лицензий, путевок, по которым будет производиться охота, фамилия, и.о.
(N коллектива) участников охоты, вида и возраста подлежащих отстрелу животных.
35.4. Перед охотой проверить у всех членов команды (бригады) наличие и действительность
охотничьих билетов и разрешений органов МВД на оружие и не допускать к охоте лиц, не
имеющих необходимых документов.
35.5. Провести инструктаж по технике безопасности и порядку проведения охоты и
проследить за тем, чтобы все охотники расписались в списке участников охоты, который
одновременно является инструктажем по технике безопасности. При индивидуальной охоте список
не составляется.
35.6. После отстрела зверя, сразу же, до начала транспортировки и разделки туши,
тщательно заполнить оборотную сторону лицензии.
35.7. В случае ранения зверя (по следу появилась кровь или имеются другие признаки
попадания) до начала дальнейшего преследования сделать отметку о ранении в лицензии и
организовать добор раненого животного, на который отводится один день, не считая дня ранения.
35.8. В случае перестрела или отстрела животного другого пола или отстрела взрослого
животного по лицензии, выданной на отстрел молодняка до 1 года, сделать в лицензии отметку об
отстреле, установить преднамеренность случившегося, составить акт и вместе с лицензией,
списком охотников передать его в органы государственного охотничьего надзора, организовать
сдачу продукции от добытых в этих случаях животных в заготовительные организации. При этом
все суммы, начисленные заготовительными организациями, перечисляются на специальный счет
госохотинспекции.
При установлении преднамеренности перестрела или добычи взрослого животного по
лицензии на отстрел молодняка до 1 года виновные привлекаются к ответственности как за
незаконную охоту.
35.9. Вернуть лицензию по месту выдачи:
использованную (с отметкой об отстреле или ранении) - в течение 5 дней со дня отстрела
или окончания преследования раненого животного, неиспользованную - в течение 5 дней после
окончания сезона охоты на данный вид животного.
35.10. В случае несвоевременного возвращения лицензии ответственный лишается права
участия в отстреле диких копытных животных в последующий сезон.

36. При преследовании раненого животного разрешается пересекать границы хозяйства и
заходить в соседние с местом отстрела охотничьи угодья, предварительно сделав отметку о
ранении в лицензии.
37. При продлении сроков охоты на диких копытных животных неиспользованные лицензии,
выданные на охоту в данном сезоне, и сезонные путевки к ним действительны на срок продления
без дополнительных отметок и исправлений.
V. ОХОТА НА ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ
38. Добыча лицензионных видов пушных зверей регламентируется инструкцией
Департамента по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации.
39. Необходимым документом на право добычи лицензионных видов пушных зверей
является лицензия, выдаваемая государственным охотничьим надзором.
Добыча нелицензионных видов пушных зверей осуществляется по путевкам, выдаваемым
администрацией охотничьих хозяйств, охотопользователем.
40. Добыча пушных зверей может осуществляться в следующие предельные сроки:
- суслики, хомяк, водяная крыса - без ограничения;
- крот обыкновенный, слепыш - с 25 июня по 25 октября;
- заяц, лисица, енотовидная собака - с 4-й субботы октября по 31 января по путевкам.
(часть четвертая в ред. постановления администрации Воронежской области от 21.07.1997 N 764)
- ондатра - с 1 октября до ледостава по лицензиям;
- бобр - с 1 января по 28(29) февраля по лицензиям;
- норка европейская, американская, куница лесная, каменная, хорь лесной, степной - с 1
ноября по 15 января по лицензии.
41. Охота на барсука разрешается с 1 сентября по 31 октября по лицензии без применения
собак норных пород.
42. Перечень видов пушных зверей, разрешенных к добыче, конкретные сроки охоты, лимиты
и нормы добычи устанавливаются перед каждым сезоном охоты постановлением администрации
области по представлению госохотинспекции, согласованному с государственным комитетом по
охране окружающей среды Воронежской области.
(часть первая в ред. постановления администрации Воронежской области от 21.07.1997 N 764)
В охотничьих хозяйствах администрация имеет право устанавливать дни, закрытые для
охоты, а также предельные нормы добычи зайцев на одного охотника в день охоты.
43. В местах совместного обитания ондатры и выхухоли промысел ондатры допускается
только вершами из сети (мордушками) с ячеей, стороны которой не менее 50 мм.
44. В случае непреднамеренной добычи лицензионных видов пушных зверей в количестве
сверх указанного в договоре и разрешении охотник обязан незамедлительно сделать отметку о
непреднамеренном перелове и сразу после выхода с участка охоты поставить в известность о
случившемся работника государственного охотничьего надзора.
В дальнейшем органы государственного охотничьего надзора решают вопрос об
ответственности охотника.
45. Всем гражданам разрешается круглогодичный отлов самоловами хорей и лисиц на
территории сельских населенных пунктов (в хозяйственных постройках и на приусадебных
участках) по специальным разрешениям госохотинспекции.
46. Добывание крота, сусликов, хомяка разрешается производить без членского охотничьего
билета по письменным разрешениям госохотинспекции.
VI. ОХОТА НА ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ
47. Весенняя охота разрешается продолжительностью не более 10 календарных дней на
конкретный вид дичи.
48. Весной разрешаются следующие виды охот:
- на вальдшнепа - на вечерней тяге;
- на селезней утиных пород - из укрытий с подсадной;
- на гусей - из укрытий с профилями.
49. Предельные сроки летне-осенней охоты на пернатую дичь устанавливаются:
- на голубей, перепелов в полевых угодьях - с 1 августа до отлета, в остальных угодьях - с
открытия охоты на водоплавающую дичь;
- на серую куропатку по лицензии с легавыми собаками - с 1 августа до 1 ноября;
- на водоплавающую дичь - со 2-й субботы августа по 30 ноября.
(часть четвертая в ред. постановления администрации Воронежской области от 21.07.1997 N 764)
50. Перечень видов охот, конкретные сроки и нормы добычи устанавливаются перед каждым

сезоном охоты постановлением администрации области по представлению госохотинспекции,
согласованному с государственным комитетом по охране окружающей среды Воронежской
области.
(в ред. постановления администрации Воронежской области от 21.07.1997 N 764)
VII. ОХОТА С ЛОВЧИМИ ПТИЦАМИ
51. Правом охоты с ловчими птицами на территории области пользуются все граждане
Российской Федерации, достигшие 16 - летнего возраста и являющиеся членами обществ
охотников.
52. Удостоверением на право охоты с ловчими птицами служит действующий охотничий
билет, членский охотничий билет с отметкой об уплате государственной пошлины и путевка,
выданная в установленном порядке.
53. Охота с ловчими птицами разрешается на пернатую дичь в период с 20 июля по 30
ноября, на зайца - с 1 ноября по 15 января.
54. Разрешения на отлов и содержание хищных птиц для использования как ловчих,
выдаются госохотинспекцией в установленном порядке.
VIII. ОТЛОВ ПЕВЧИХ ПТИЦ
(Раздел исключен. - Постановление администрации Воронежской области от 21.07.1997 N 764)
VIII. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЖИВОТНЫХ,
НАНОСЯЩИХ УЩЕРБ ОХОТНИЧЬЕМУ ХОЗЯЙСТВУ
61. На территории области подлежит регулированию в течение круглого года численность
волка, серой вороны, а также бродячих, беспородных собак и кошек. Разрешается добыча волчат
с 1 августа.
Добыча этих животных без применения огнестрельного оружия, специальных препаратов
разрешается всем гражданам в течение круглого года. При этом разрешается разрушать жилища
данных видов.
62. Охотник имеет право отстреливать перечисленных в п. 61 животных при любом законном
нахождении в угодьях с целью охоты.
63. Работники госохотинспекции, охраны заказников, зеленых зон, работники охраны
промысловых, спортивных и других охотничьих хозяйств имеют право производить отстрел
перечисленных в п. 61 животных в течение всего года, применять для их добычи
автотранспортные средства, малокалиберное оружие, капканы, петли, сетевые самоловы,
магнитофоны, а также специальные препараты, в строгом соответствии с инструкцией по их
применению.
64. Органы госохотинспекции могут выдать отдельным охотникам специальные именные
разрешения, которые на срок их действия дают владельцам права, предусмотренные в п. 63.
65. Беспородные собаки, а также кошки, находящиеся в охотничьих угодьях далее 200 м от
населенных пунктов без владельцев, считаются бродячими.
Охотничьи собаки, а также собаки, находящиеся в охотничьих угодьях с владельцами,
отстрелу не подлежат.
XI. ПРОДУКЦИЯ ОХОТЫ
66. К продукции охоты относится продукция, получаемая от добывания диких зверей и птиц.
67. При любительской и спортивной охоте вся добытая продукция принадлежит охотнику, за
исключением шкур пушных зверей, указанных в приложении.
Во всех случаях добытую при любительской и спортивной охоте продукцию охотник имеет
право сдать в торгово-заготовительную сеть или иным организациям, имеющим соответствующее
разрешение на эти виды деятельности.
68. При промысловой добыче диких копытных животных подлежит обязательной сдаче
торгово-заготовительным организациям или в сеть общественного питания мясная туша животного
без внутренних органов, головы и нижних частей конечностей до запястного или скакательного
суставов.
Основанием для приема мяса, шкур диких животных являются соответствующие отрывные
талоны лицензий и охотничий билет, членский охотничий билет.
69. Шкурки видов пушных зверей, подлежащие обязательной сдаче государству, должны
быть сданы в заготовительные организации в 30-дневный срок после окончания сезона охоты на
соответствующие виды.

Шкурки остальных видов пушных зверей могут быть использованы охотниками в личных
целях или сданы в заготовительные организации или переданы для дальнейшей переработки
организациям, имеющим соответствующие разрешения на эти виды деятельности.
Основанием для приемки шкурок пушных зверей является охотничий билет, членский
охотничий билет.
При сдаче шкурок лицензионных видов пушных зверей обязательно предъявление лицензии,
разрешения госохотинспекции, на основании которых производилась добыча.
Шкурки волка, водяной крысы принимаются без предъявления охотничьего билета,
членского охотничьего билета. Шкурки крота, сусликов, хомяка - без предъявления охотничьего
билета, членского охотничьего билета, по предъявлении разрешения органов государственного
охотничьего надзора.
70. Незаконно добытая продукция отстрела диких копытных животных (мясная шкура и туша)
должна быть сдана в торгово-заготовительные организации самим нарушителем правил охоты. В
случае, если продукция использована нарушителем или по его вине пришла в негодность, а также
в случае удаленности места отстрела от торгово-заготовительных организаций, нарушитель
возмещает стоимость этой продукции из расчета максимальной заготовительной цены на шкуру
животного соответствующего вида и стоимости мяса из расчета розничных цен на мясо животного
соответствующего вида на данное число и следующих масс:
- кабан - 60 кг;
- косуля - 30 кг;
- олень европейский - 100 кг;
- олень пятнистый - 60 кг;
- лось - 170 кг.
71. Незаконно добытые шкурки любых видов пушных зверей изымаются и подлежат
обязательной сдаче заготовительным организациям, имеющим право на их переработку по
специальным актам. В случае, если в ходе расследования не будет установлено местонахождение
незаконно добытых шкурок, нарушитель правил возмещает их стоимость из расчета максимальной
заготовительной цены шкурки соответствующих видов животных по действующему прейскуранту
закупочных цен.
72. Незаконно добытые тушки зайцев, пернатой дичи остаются в распоряжении нарушителя,
но с него взимается их стоимость из расчета (за 1 тушку) розничных цен на данное число:
- заяц - одной тушки кролика;
- гуси, глухарь - одной тушки гуся;
- куропатки, перепела - одной тушки курицы;
- утки - одной тушки домашней утки.
73. В случае хищения продукции, подлежащей обязательной сдаче торгово-заготовительным
организациям, или приведения ее в полную негодность по вине охотника, охотник выплачивает ее
стоимость согласно расчетам в п. 70, 72, и привлекается к иной ответственности. Средства
поступают на расчетный счет госохотинспекции.
74. Все суммы, начисленные торгово-заготовительными организациями или выплаченные
нарушителем правил охоты за незаконно добытую продукцию, перечисляются на специальный
счет госохотинспекции и не учитываются при определении размера компенсации ущерба,
причиненного государственному охотничьему фонду незаконным добыванием животных.
X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ
75. Государственный контроль за охраной и использованием охотничьих ресурсов животного
мира, охотничьим хозяйством, государственный надзор за соблюдением настоящих правил охоты,
рассмотрение дел об административных правонарушениях за совершение нарушений правил
охоты, подготовка материалов для привлечения к уголовной и гражданско-правовой
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и
использовании животного мира осуществляются государственной охотничьей инспекцией.
(в ред. постановления администрации Воронежской области от 21.07.1997 N 764)
На территории административного района данные функции исполняет руководитель
районной службы госохотинспекции.
76. Работники госохотинспекции, облкомприроды, органов рыбоохраны, милиции, а также
штатные работники охраны госзаповедников, охотничьих хозяйств, охотопользователей вправе
пресечь нарушение правил охоты, изъять с составлением протокола охотничье оружие и другие
орудия добывания животных, а также незаконно добытую продукцию и документы. Эти лица имеют
право производить в установленном порядке досмотр вещей и транспортных средств. Они вправе
также доставить нарушителя правил охоты в органы власти или правоохранительные органы для
выяснения личности нарушителя.

При оказании вооруженного сопротивления, а также в иных, предусмотренных законом,
случаях эти лица вправе применять оружие в пределах необходимой обороны.
Другие лица, допущенные к контролю за соблюдением Правил охоты и имеющие право
составлять протоколы, в случаях нарушения законодательства об охране и использовании
животного мира, пользуются своими правами в установленном порядке.
77. Все первичные материалы по нарушениям Правил охоты (протоколы, объяснения
нарушителей, квитанции о сдаче продукции незаконной охоты и т.д.), а также орудия незаконной
охоты передаются в обязательном порядке органам государственного охотничьего надзора в 3дневный срок.
78. Реализация исправных охотничьих ружей, принадлежащих нарушителям, производится
после окончания установленного законом периода обжалования.
79. Браконьерством считается:
- охота без охотничьего билета (членского охотничьего билета) или с недействительным
билетом без отметки о добытой продукции;
- охота на запрещенные к добыче виды охотничьих животных;
- охота вне сроков охоты на данный вид животного;
- охота в запрещенных местах (заповедниках, заказниках и других запрещенных местах);
- охота на диких копытных животных без действительной лицензии;
- преднамеренный перестрел диких копытных животных сверх имеющихся лицензий или
отстрел взрослого животного по лицензии, выданной на отстрел молодняка до 1 года;
- охота без лицензии на лицензионные виды пушных зверей;
- охота с применением запрещенных орудий или способов охоты.
80. К лицам, допустившим браконьерство, в соответствии с действующим законодательством
применяются меры уголовной или административной ответственности:
- в случае причинения ущерба государственному охотничьему фонду они привлекаются к
гражданско-правовой ответственности;
к ним также могут применяться меры общественного воздействия и дисциплинарные
взыскания, предъявлены иски за причиненный ущерб.
81. Лица, нарушившие другие требования настоящих правил, привлекаются к
административной ответственности. В отдельных случаях к ним могут применяться меры
гражданско-правовой ответственности и общественного воздействия.
82. Порядок привлечения к административной ответственности за нарушение Правил охоты
на территории Воронежской области определяется настоящими Правилами и действующим
законодательством и осуществляется государственной охотничьей инспекцией.
83. Каждый охотник, производящий охоту на территории Воронежской области, обязан
соблюдать настоящие Правила.

Приложение N 1
к правилам охоты
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАПОВЕДНИКОВ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЗАКАЗНИКОВ ОБЛАСТИ

1. Воронежский государственный заповедник в границах:
Северная часть Усманского бора от полосы отчуждения железнодорожной линии ст. Рамонь
"Графская - Анна" до границ с Липецкой областью и далее по Липецкой области.
2. Хоперский государственный заповедник:
Северная - по границе кв. кв. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 8, 7, 5, 1, 2, 3, 4 Теллермановского
лесхоза, а также земель колхоза "XXI съезда КПСС" Грибановского района.
Восточная: - граничит с Теллермановским лесхозом и землями совхоза "Сосновский" и
"Знамя октября" Поворинского района.
Южная: по землям колхоза "Калинина" и СПТУ-8 Новохоперского района.
Западная: по границам полей колхоза "XXI съезда КПСС" Грибановского района, далее по
землям колхоза "Искра" и СПТУ-8.
3. Воронежский государственный охотничий заказник федерального значения в границах:
южной части Усманского бора, от ст. Рамонь, по железной дороге до ст. Графская и далее по
железной дороге до ст. Сомово, от поселка Сомово по левому берегу р. Усманки до ее устья, а
оттуда по р. Воронеж до ст. Рамонь.

Приложение N 2
к правилам охоты
ПЕРЕЧЕНЬ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ, ЗАКАЗНИКОВ, ЗЕЛЕНЫХ ЗОН С УКАЗАНИЕМ
РАЙОНА ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ

Административный район Название заказника

Перечень границ заказника

Аннинский

Тойденский

Северная: от моста через р.
Тойда по автодороге Воронеж Саратов на восток через п.г.т.
Анна до поворота на п.г.т.
Таловая.
Западная: От указанного выше
моста вниз по течению р.
Тойда до впадения в р. Битюг.
Южная: от устья р. Тойда
вверх по течению р. Битюг до
пересечения границ Аннинского
и Таловского районов и по
указанное границе на восток
до пересечения автодорог Анна
- Таловая.
Восточная: от указанного
пересечения автодорог
Анна - Таловая на север
по автодороге Таловая Анна до пересечения с
автодорогой Воронеж - Саратов.

Бобровский

Бобровский

Северная: от с. Юдановка по
автодороге через с.
Песковатка в с. Сухая
Березовка до пересечения с
автодорогой Бобров - Анна,
далее по автодороге на Анну
до поворота на спецхоз
колхоза им. Ленина в с.
Коршево, далее по линии
электропередач до р. Битюг,
далее вверх по течению р.
Битюг до кордона Висла, далее
по основной дороге через
лесной массив до кордона
Застава.
Восточная: от кордона Застава
по автодороге через п.
Слобода, с. Хреновое до
железнодорожного переезда,
далее по ЮВЖД на восток до
пересечения с границей
Бобровского и Таловского
районов по указанной границе
на юг до пересечения с
автодорогой Таловая - Бобров,
далее по указанной автодороге
через г. Бобров по автодороге
до с. В.Икорец.
Западная: от с. В.Икорец по
автодороге до с. Юдановка.

Богучарский

Красногоровский

Северная: Восточная,
Западная: вниз по течению р.
Дон от с. Красногоровка до
переправы в с. Монастырщина.
Южная: по автодороге с.
Монастырщина - с. Дьяченково
от переправы через р. Дон в
с. Монастырщина до поворота
на с. Красногоровка, далее по
автодороге до с. Красногоровка

Борисоглебский,
Поворинский

Песковский

Северная: от с. Танцырей по
автодороге через с. Третьяки
до с. Байчурово.
Восточная: от с. Байчурово
по автодороге до с. Мазурка
Южная: от с. Мазурка по
автодороге до райцентра
Поворино.
Западная: от райцентра
Поворино по автодороге до с.
Калинино, далее по автодороге
через с. Петровское до села
Танцырей.

Бутурлиновский

Великоархангельский

Северная: от г. Бутурлиновка
по грунтовой автодороге через
железнодорожную остановочную
площадку 34 км до с.
Великое-Архангельское.
Юго-восточная: от с.
В.Архангельское по автодороге
до г. Бутурлиновка.

Верхнехавский

Байгоровский

Северная: от с. Новая Байгора
по автодороге до райцентра
В.Хава.
Южная: от райцентра В.Хава
по автодороге на большую
Приваловку до поворота на
село Малиновка.
Западная; от указанного
поворота через с. Малиновка
до с. В.Байгора и далее до
села Н.Байгора.

Верхнемамонский

Ольховатский

Северная: от пристани Казинка
на р. Дон по грунтовой дороге
до с. Ольховатка.
Восточная: от с. Ольховатка
по автомобильной шоссейной
дороге до с. Гороховка.
Южная: от западной окраины с.
Гороховка по грунтовой дороге
севернее оз. Зуй до переправы
через р. Дон у с. Новая
Калитва.
Западная: от пристани с.
Н.Калитва вверх по течению р.
Дон до пристани Казинка.

Калачеевский

"Закалач"

Северная - по дороге от х.
Гринев до железнодорожной
станции пл. 82 км.
Восточная - по железной дороге
от ст. пл. 82 км до г. Калач,
далее по р. Тулучеевка вниз
по течению до с. Ширяево.
Юго-западная - по автодороге
п. Ширяево - Зеленый от
Ширяево до пересечения с
автотрассой Павловск - Калач,
далее по автотрассе Павловск
- Калач до х. Рыбкин, далее
по дороге до х. Гринева.

Каменский

"Сончино"

Северо-восточная - по
железной дороге от села
Сончино до с. Красный Восход.
Юго-западная - по автодороге
Красный Восход - Шапошниково
- Сончино.

Кантемировский

"Писаревский"

Западная - от с. Талы на
север по дороге на с.
Ивановское до пересечения с
границей Кантемировского и
Россошанского районов.
Северная - по границе
Россошанского и
Кантемировского районов до
пересечения с границей
Богучарского района севернее
урочища Долгое.
Восточная от указанного пересечения
трех районов на юг по границе
Кантемировского и
Богучарского районов до
пересечения с автодорогой
Богучар - Кантемировка.
Южная - от указанного
пересечения по автодороге до
с. Талы.

Лискинский

"Икорецкий"

Северная - по дороге от
санатория им. Цюрупы до
пересечения с автодорогой
Москва - Ростов.
Восточная - по автодороге
Москва - Ростов от поворота
на санаторий им. Цюрупы до
поворота на с. Петропавловка.
Южная - по автодороге на с.
Петропавловка от пересечения
с автодорогой Москва - Ростов
до переправы через р. Дон в
с. Петропавловка.
Западная - по р. Дон вверх по
течению от переправы в с.
Петропавловка до с. Щучье,
далее по р. Дон вдоль с.
Щучье, оз. Перевал до места
впадения в р. Дон, р. Икорец,
далее по р. Икорец вверх по

течению до санатория
им. Цюрупы.

Ольховатский

"Марьевский"

Северная - по автодороге
Новогориевка - Ольховатка от
поворота на с. Марьевка до
поворота на село
Новохарьковка, далее по
дороге до с. Новохарьковка.
Восточная - по автодороге от
с. Новохарьковка до
Новокулишовка.
Южная - по дороге от с.
Новокулишовка через х.
Красный Октябрь до с.
Марьевка.
Западная - по дороге от с.
Марьевка до пересечения с
автодорогой Новогеоргиевка Ольховатка

Острогожский

"Родники"

Северная - от моста через
Девицу с. Россошки по
автодороге через с. Россошки,
Бузенки, Мастыгино до
пересечения с автодорогой
Воронеж - Острогожск.
Восточная - далее от
указанного перекрестка на юг
по автодороге на Острогожск
до пересечения с автодорогой
на п. Репьевку у села
Солдатское.
Южная - от указанного
перекрестка по автодороге на
п. Репьевка до перекрестка с
автодорогой на с Платава.
Западная - от указанного
перекрестка по автодороге до
с. Платава и далее по
грунтовой дороге на с.
Россошки до моста через р.
Девица.

Новохоперский

"Еланский"

Восточная - по автодороге
Анна - Елань-Колено от
пересечения ее с границей
Аннинского - Новохоперского
районов на юг до пересечения
с автодорогой Таловая Новохоперск.
Южная - от указанного
пересечения автодорог на
запад по автодороге
Новохоперск - Таловая до
места пересечения через р.
Елань.
Западная - от указанного
места, вверх по течению р.
Елань до впадения р. Токай.
Северная - далее по границе
Аннинского - Новохоперского
районов до пересечения с
автодорогой Анна Елань-Колено.

Павловский

"Бородищенская дача" От устья р. Битюг вверх по ее
течению до с. Лосево.
От с. Лосево по шоссе Москва
- Ростов до поворота на
Белогорье, далее по
автодороге на Белогорье до р.
Дон. Вверх по течению р. Дон
до устья р. Битюг.

Панинский

"Михайловский"

Северная - по автодороге
Панино - Эртиль от р. п.
Панино до пересечения с
дорогой пос. Перелешинский Анна, далее по грунтовой
дороге Перелешинский - Анна
через с. Михайловка - 1-я до
границ с Аннинским районом.
Западная - по границе
Панинского района от
пересечения с грунтовой
дорогой пос. Перелешинский Анна до пересечения с
железной дорогой Анна Воронеж.

Подгоренский

Репьевский

"Гарус"

Юго-восточная - по железной
дороге Анна - Воронеж до р.
п. Панино.
Северная - от с. Колодежное
по дороге на с. Сагуны.
Западная - от с. Сагуны по
проселочной дороге до с.
Лыково, от с. Лыково по
асфальтированной дороге до с.
Андреевка.
Южная - от с. Андреевка по
балке до с. Ивановка, далее по
южной окраине ур. Андрюшкино,
далее по проселочной дороге
до пересечения с
асфальтированной дорогой
Белогорье - Карабут.
Восточная - от пересечения
дорог по асфальтированной
дороге до с. В. Карабут,
далее по р. Дон до с.
Колодежное.

"Сапринский"

Северная - от х. Витебск до
гослесополосы, далее по
границе землепользования к-за
"Россия" до северной окраины
ур. Висла.
Восточная - от ур. Висла по
проселочной дороге мимо х.
Буйловка до летней МТФ N 2
к-за "Россия" (Хабаров яр).
Южная - от летней МТФ N 2 по
дороге до пересечения с
дорогой "Саприно - Белогорье".
Западная - от пересечения
дорог до х. Витебск.
Северная - от с .Пробуждение
по проселочной дороге до ж.д.
переезда х. Красюковка.
Восточная - по железной
дороге до с. Подгорное
Южная - от с. Подгорное по
асфальтированной дороге
"Подгорное - Опыт" до
пересечения с дорогой,
ведущей в с .Пробуждение.
Западная - от указанного
пересечения дорог, по дороге
до села Пробуждение.

"Краснолипьевский"

Северная - по границе с.
Истобное.
Восточная - по
грунтовой дороге Истобное Краснолипье до балки Гол
большой, далее по логу.
Южная - вдоль поймы ручья
Мокрый.
Западная - вдоль дороги
Осадчее - Истобное.

Россошанский

"Старокалитвянский"

Южная - от р. Дон у с .Старая
Калитва по асфальтированной
дороге на г. Россошь до
пересечения с грунтовой
дорогой в 3 км от села Лощина.
Восточная - по грунтовой
дороге на с. Нижний Карабут
от асфальтированной дороги на
г. Россошь мимо ур.
Б.Мыщинское.
Северная - от ур. Б.Мыщинское
от грунтовой дороги до летней
фермы МТФ N 2 СТОО "Дон",
далее по р. Дон у южной
оконечности Карабутского
лужка до с. Старая Калитва.

Семилукский

"Семилукский"

Восточная - по р. Дон, вниз
по течению, от впадения р.
Ведуга до понтонного моста.
Южная - по дороге Воронеж Семилуки от понтонного моста
через р. Дон до моста через
р. Ведуга.

"Землянский"

Северная:
Северо-восточная - от
пересечения с автодорогой
Землянск - Семилуки, через с.
Лосево до пересечения с
автодорогой Латная - Нижняя
Ведуга.
Южная - по автодороге Латная
- Нижняя Ведуга от поворота
на с. Лосево до с. Н.Ведуга.
Западная - по автодороге от
с. Нижняя Ведуга до с
с. Землянок.

"Тишанский"

Северная - от впадения р.
Тишанка в р. Битюг вверх по
течению р. Тишанка, до
пересечения с асфальтированной
дорогой Анна - Таловая.
Восточная - от пересечения р.
Тишанка с асфальтированной
дорогой Анна - Таловая, по
этой дороге на юг до с.
Александровка.
Южная - от с. Александровка
по асфальтированной дороге до
моста через р. Чигла в с.
Н.Чигла.
Западная - от моста через р.
Чигла вниз по течению р.
Чигла до впадения в р. Битюг,
далее вверх по течению р.
Битюг до впадения в нее р.
Тишанка.

Таловский

Исключен.- Постановление администрации
области от 21.07.1997 N 764

Воронежской

Грибановский,
Новохоперский,
Поворинский

"Хоперский"

Западная - от г. Новохоперска
до 34 км. шоссе, соединяющего
г. Новохоперск с автодорогой
Воронеж - Саратов.
Северная - от 34 км шоссе по
автодороге через с. Нижний
Карачан до п. Маяк, далее по
северной просеке лесных
кварталов NN 65-74, 137-142
Теллермановского мехлесхоза
до села Октябрьское.

Хохольский

"Яблоченский"

Северная - от пересечения
трассы Воронеж - Острогожск с
асфальтированной дорогой на
с. Костенки, далее по дороге
до паромной переправы в с.
Костенки через р. Дон.
Западная - от паромной
переправы в с. Костенки вниз
по течению р. Дон до границы
Острогожского района.
Южная - от стыка границ
Каширского, Лискинского и
Хохольского районов, далее по
границе Хохольского района до
трассы Воронеж - Острогожск.
Западная - от пересечения
границы Хохольского района с
автодорогой Воронеж Острогожск, далее по трассе
до поворота на село Костенки.

Г. Воронеж

"Пригородный"

Северная - от моста через р.
Дон у с. Новоживотинное на
восток до пересечения с
автодорогой Воронеж - Москва,
далее по указанной автодороге
до поворота на п. Рамонь, от
пос. Рамонь по железной
дороге до железнодорожного
переезда через автодорогу
Воронеж - Усмань Липецкой
области.
Восточная - от указанного
железнодорожного переезда по
автодороге через с. Малая
Приваловка - Орлово до пос.
Новая Усмань.
Южная - от п. Новая Усмань по
автодороге через г. Воронеж
на г. Курск до моста через р.
Дон.
Западная - далее вверх по
течению р. Дон до моста с.
Новоживотинное.
За исключением гослесфонда в
границах Левобережного
лесничества
научно-производственного
комплексного
лесохозяйственного
предприятия ЛТИ.

Зеленая зона

г. Воронеж

Северная - от моста через р.
Дон в с. Новоживотинное по
автодороге до трассы Воронеж
- Москва, далее по трассе
Воронеж - Москва, далее по
асфальтированной дороге до
ст. Рамонь. От ст. Рамонь до
железнодорожного переезда в
с. М.Приваловка.
Восточная - от
железнодорожного переезда в с.
Малая Приваловка по
автодороге от с. М.Приваловка
до р. Новая Усмань, далее по
автодороге Новая Усмань совхоз Масловский до
пересечения с автодорогой
Воронеж - Нововоронеж, далее
по указанной трассе сов-за
"Воронежский", далее по
северной границе Каширского
района до северной границы
охотхозяйства "Погоново",
далее по северной границе
охотхозяйства "Погоново" до
устья р. Воронеж.
Западная - от устья реки
Воронеж вверх по течению р.
Дон до моста в селе
Новоживотинное.

Приложение N 3
к правилам охоты
ПЕРЕЧЕНЬ
ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОХОТНИЧЬИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ И СПОРТИВНОЙ ОХОТЫ

N

Охотопользователь

1
1

2
Совет военно-охотничьего
общества Воронежского
гарнизона

Описание границ закрепленных
охотничьих угодий

3
"Мордва"
Северная- от с. Болдыревка по
р. Девица до р. Дон.
Восточная - от впадения р.
Девица в р. Дон, далее по р.
Дон до с. Коротояк.
Южная - от с. Коротояк по
грунтовой дороге Коротояк Солдатское до пересечения с
трассой Воронеж - Острогожск.
Западная - от пересечения
грунтовой дороги Коротояк Солдатское с трассой
Острогожск - Воронеж, далее по
трассе до с. Болдыревка.
"Погоново"
Северная - от устья р. Воронеж
по южной границе кварталов 97,
98, 99, 100 Новоусманского
лесничества до границы с.
Новоусманским районом, далее
по границе Н.Усманского района
до границы Каширского района.
Восточная - от стыка границ
Н. Усманского и Каширского
районов на юг по границе
Каширского района до северной
оконечности урочища "Дубрава".
Южная - по северной
оконечности ур. "Дубрава" и
хвойного леса, далее по
границе Хохольского р-на до р.
Дон.
Западная - от пересечения
границы Хохольского района с
р. Дон и вверх по течению
р. Дон до устья реки Воронеж.

(графа 3 в
ред.
постановления
администрации
Воронежской области от
21.07.1997 N 764)
2

Воронежское областное
общество охотников и
рыболовов

Охотничьи угодья области за
исключением заповедников,
госзаказников, зеленках зон
охотничьих угодий, закрепленных
за Воронежским гарнизонным
Советом и Левобережного
лесничества ВЛТИ.

3

Воронежская государственная
лесотехническая академия

Охотничьи угодья в границах
Левобережного лесничества
лесхоза Воронежской
государственной
лесотехнической академии.

4

областное общество охотников
и рыболовов "Динамо" "Яблочное"

Охотничьи угодья в границах
Северная - от пресечения
трассы Воронеж - Острогожск
с асфальтированной дорогой на
с. Костенки, далее по дороге
до паромной переправы в с.
Костенки вниз по течению р.
Дон до границы Острогожского
района.
Южная - от стыка границ
Каширского, Лискинского и
Хохольского районов, далее по
границе Хохольского района до
трассы Воронеж - Острогожск.
Восточная - от пересечения
границы Хохольского района с
автодорогой Воронеж Острогожск, далее по трассе до
поворота на с. Костенки.

(пункт 4
введен
постановлением администрации
Воронежской области от
21.07.1997 N 764)

Приложение N 4
к правилам охоты
ШКАЛА
ГРАЖДАНСКИХ ИСКОВ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ОРГАНИЗАЦИЯМ
И ЛИЦАМ В ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОХОТНИЧЬЕМУ ФОНДУ

Размер иска в кратности к минимальному размеру заработной
платы, установленному в Российской Федерации
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Лось, олень благородный
Пятнистый олень
Косуля, кабан
Бобр, выдра
Куница (лесная, каменная), норки (европейская,
американская)
Лисица, енотовидная собака
Хорь (лесной, степной), горностай
Ондатра
Белка (обыкновенная, ласка, суслик-песчаник
Крот обыкновенный
Барсук
Зайцы (беляк, русак)
ПТИЦЫ
Птицы всех видов, кроме охотничьих, условно-охотничьих
и птиц из отряда воробьиных
Охотничьи и условно-охотничьи
Птицы из отряда воробьиных

- 20
- 10
- 5
- 6
-

5
4
2
1
0,5
0,1
4
1

-

1
0,6
0,1

Примечание. 1. За каждое разрушенное, поврежденное или уничтоженное обитаемое либо
регулярно используемое гнездо, нору, логовище, жилище и другое сооружение ущерб исчисляется
в трехкратном размере от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида) животного.
2. За травмирование, если оно не привело к гибели животного, взыскивается 50% от такс за
каждую особь соответствующего вида (подвида) животного.
3. За каждое уничтоженное либо незаконно изъятое яйцо птицы или рептилии взыскивается
50% от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида).
4. За каждую уничтоженную либо незаконно изъятую кладку икры амфибии взыскивается
100% от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида).
5. За незаконное добывание или уничтожение животных на территории государственных
природных заповедников, национальных природных парков и их охранных зон ущерб исчисляется
в трехкратном размере. На других особо охраняемых природных территориях - в двукратном
размере от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида).
6. При невозможности изъятия незаконно добытых объектов животного мира, их продуктов,
частей и дериватов .взыскивается их стоимость, исчисляемая по рыночным (коммерческим)
ценам.
7. За добывание животных по разрешениям (лицензиям), выданным в результате
предоставления искаженной, заведомо ложной информации, либо по разрешениям, выданным на
другое лицо (за исключением случаев коллективной охоты), взыскивается ущерб, исчисляемый в
двукратном размере от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида).
8. Непреднамеренное столкновение транспортного средства с объектом животного мира,
приведение к травмированию или гибели животного, не влечет за собой взыскания за ущерб с
водителя транспортного средства, если им не были нарушены правила дорожного движения.
9. При продаже, скупке, приобретении, обмене, пересылке и вывозе за границу незаконно
добытых, собранных или заготовленных объектов животного мира, относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации, исчисление взыскании за причиненный
ущерб животному миру производится по настоящим таксам в полуторном размере.
10. Суммы, вырученные за реализацию незаконно добытых животных, зачету в счет
возмещения ущерба не подлежат и взыскиваются в установленном порядке.

Приложение N 5
к правилам охоты
ПЕРЕЧЕНЬ
ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ, ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ

Млекопитающие
Кабан
Косуля
Лось
Олень европейский
Олень пятнистый
Белка обыкновенная
Бобр (европейский, канадский)
Водяная крыса
Выдра
Горностай
Енотовидная собака
Крот обыкновенньй
Куница (лесная, каменная)
Ласка, лисица
Норка (европейская, американская)
Ондатра
Суслики (все виды сусликов)
Хорь (лесной, степной)
Барсук
Заяц (беляк, русак)
Волк
Птицы
Гуси (белолобый, гуменник, серый)
Утки (огарь, кряква, свиязь, широконоска, шилохвость, серая, чирок-трескунок, обыкновенный
гоголь, красноголовый нырок, красноносый нырок, морянка, хохлатая чернеть)
Куропатка серая
Фазан
Лысуха
Коростель
Вальдшнеп
Бекас
Дупель
Перепел обыкновенный
Гаршнеп
Голубь (сизый, клинтух, вяхирь, обыкновенная горлица, кольчатая горлица)
Условно-охотничьи птицы
(добыча которых разрешается попутно при любой
законной охоте в летне-осенний и зимний периоды)
Гагары (краснозобая, чернозобая)
Грач
Крохаль
Поганка (серощекая, рогатая, малая, ушастая, чомга)
Пастушок
Погоныш (малый, большой)
Камышница
Тулес
Ржанка золотистая
Хрустан
Чибис
Камнешарка
Фифи

Травник
Щеголь
Поручейник
Перевозчик
Мородунка
Ветренник большой
Турухтан
Дрозд (рябинник, деряба, белобровник, черный)

Приложение N 6
к правилам охоты
ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННЫХ ВИДОВ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ ОБЛАСТИ

Бобр (европейский, канадский)
Выдра
Куница (лесная, каменная)
Норка (европейская, американская)
Барсук

Приложение N 7
к правилам охоты
ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ, ШКУРКИ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СДАЧЕ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Белка
Бобр (европейский, канадский)
Выдра
Горностай
Колонок
Куница (лесная, каменная)
Лисица
Норка (европейская, американская)
Ондатра
Песец
Росомаха
Рысь
Соболь

Приложение N 8
к правилам охоты
ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ПТИЦ, ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ И РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ОТЛОВА И СОДЕРЖАНИЯ
МАССОВОМУ ЛЮБИТЕЛЮ

Вьюрок обыкновенный
Зеленушка обыкновенная
Зяблик
Клест еловик, сосновик, белокрылый
Коноплянка
Овсянка (обыкновенная, седоголовая, белошапочная)
Снегирь (обыкновенный, серый, длиннохвостый)
Чечетка
Чиж
Щегол (обыкновенный, седоголовый)
Примечание. Разрешения на отлов вышеназванных птиц выдаются охотоведами районов.
Разрешения на отлов птиц, не указанных в перечне, выдаются госохотинспекцией при
администрации области в установленном порядке.

Приложение N 9
к правилам охоты
ТАКСЫ
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЗЫСКАНИЯ ЗА УЩЕРБ,
ПРИЧИНЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
НЕЗАКОННЫМ ДОБЫВАНИЕМ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ ЖИВОТНЫХ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

┌─────────────────────────────┬──────────────────────┐
│
Виды животных
│ Кратность размера
│
│
│
за ущерб за 1
│
│
│экземпляр, независимо │
│
│от пола и возраста от │
│
│ минимальной месячной │
│
│
оплаты труда в
│
│
│ Российской Федерации │
├─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│
1│
2│
├─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Млекопитающие
│
│
│Перевязка
│
25│
│Европейский байбак
│
10│
│Выхухоль
│
15│
├─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Птицы
│
│
│Беркут, кречет, балабан,
│
50│
│сапсан
│
│
│Скопа, орел степной,
│
25│
│могильник, орлан белохвостый │
│
│Дорфа, стрепет
│
20│
│Черный журавль
│
50│
│Белощекая казарка,
│
15│
│краснощекая казарка, пискушка│
│
├─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ Амфибия
│
│
│ Камышовая жаба
│
3│
└─────────────────────────────┴──────────────────────┘
Примечание. 1. За каждое разрушенное, поврежденное или уничтоженное обитаемое или
регулярно используемое гнездо, нору, логовище, жилище или другое сооружение ущерб
исчисляется в трехкратном размере от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида)
животного.
2. За травмирование, если оно не привело к гибели животного, взыскивается 50% от такс за
каждую особь соответствующего вида (подвида) животного.
3. За каждое уничтоженное либо незаконно изъятое яйцо птицы или рептилии взыскивается
50% от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида).
4. За каждую уничтоженную либо незаконно изъятую кладку икры амфибии взыскивается
100% - от такс за каждую особь соответствующего (подвида).
5. За незаконное добывание или уничтожение животных на территории государственных
природных заповедников, национальных природных парков и их охранных зон ущерб исчисляется
в трехкратном размере, а на других особо охраняемых природных территориях - в двукратном
размере от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида) животного.
6. При невозможности изъятия незаконно добытых объектов животного мира, их продуктов,
частей и дериватов взыскивается их стоимость, исчисляемая по рыночным (коммерческим) ценам.
7. За добывание животных по разрешениям (лицензиям), выданным в результате
предоставления искаженной, заведено ложной информации, либо по разрешениям, выданным на
другое лицо (за исключением случаев коллективной охоты), взыскивается ущерб, исчисляемый в
двукратном размере от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида).
8. Непреднамеренное столкновение транспортного средства с объектом животного мира,
приведение к травмированию или гибели животного не влечет за собой взыскания за ущерб с
водителя транспортного средства, если им не были нарушены правила дорожного движения.
9. При продаже, скупке, приобретении, обмене, пересылке и вывозе за границу незаконно
добытых, собранных или заготовленных объектов животного мира, относящихся к видам,

занесенным в Красную книгу Российской Федерации, исчисление взыскания за причиненный
ущерб животному миру производится по настоящим таксам в полуторном размере.
10. Суммы, вырученные за реализацию незаконно добытых животных, зачету в счет
возмещения ущерба не подлежат и взыскиваются в установленном порядке.

Приложение N 10
к правилам охоты
ПЕРЕЧЕНЬ
КОМПЛЕКСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(Приложение введено постановлением администрации
Воронежской области от 21.07.1997 N 764)
1. Государственный комплексный природный заказник федерального значения "Каменная
Степь" в границах:
Северная: от дороги Бобров - Таловая выше лесополосы 233, по северной л/полос 235, 243,
249, 205, 213, западной стороне л/п 214 до линии железной дороги Таловая - Калач и далее по
железной дороге до пересечения с балкой Таловая.
Восточная: по западному берегу б. Таловая до плотины нового водохранилища, далее по
плотине и восточному берегу нового, затем старого водохранилища до угла л/п 108.
Южная: вдоль стороны л/п 108, 107, 100, 106, 105 до южного конца л/п 104.
Западная: вдоль западной стороны л/п 104, 103, 52, далее по опушке л/п 55, 56, 143, 137,
139, по восточной границе лесонасаждений ТОО "Докучаева" до л/п 219, далее по южной стороне
л/п 219, 223, 209 по дороге Таловая - Бобров до северного угла поля, примыкающего к л/п 233.
(в ред. постановления администрации Воронежской области от 24.01.2005 N 22.

