
СРОКИ ОХОТЫ НА ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ 

СРОКИ ОХОТЫ НА КОПЫТНЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

СРОКИ ОХОТЫ НА МЕДВЕДЕЙ 

Бурый медведь, 

за исключением особей в возрасте менее одного 

года и самок с медвежатами текущего года 

рождения 

с 25 апреля по 31 мая 

 

с 1 августа по 15 декабря 

СРОКИ ОХОТЫ НА ПУШНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Заяц-беляк, енотовидная собака, лисица с 15 сентября по 28 (29) февраля 

Бобр (европейский, канадский), ондатра с 1 октября по 28 (29) февраля 

Норка американская, белка обыкновенная, рысь, куница 

лесная, горностай, хорь лесной, енотовидная собака 

с 1 ноября по 28 (29) февраля 

Барсук с 15 августа по 31 октября 

Волк с 15 сентября по 28 (29) февраля 

СРОКИ ОХОТЫ НА БОРОВУЮ ДИЧЬ, ПОЛЕВУЮ ДИЧЬ, БОЛОТНО-ЛУГОВУЮ 

ДИЧЬ, ВОДОПЛАВАЮЩУЮ ДИЧЬ 

Весенняя охота: 

Самцы глухаря и тетерева, гуси, 

казарки, селезни уток, вальдшнеп 

с 1 по 10 мая - на территориях Кондопожского, Лахденпохского, 

Медвежьегорского, Олонецкого, Пикярантского, Прионежского, 

Пряжинского, Пудожского, Суоярвского, районов и Сортавальского 

городского округа; 

 

с 6 по 15 мая - на территориях Беломорского, Кемского, Лоухского 

Муезерского, Сегежского, Калевальского районов и Костомукшского 

городского округа 

Глухарь, за исключением самок 

Самки глухаря 

с четвертой субботы августа по 28 (29) февраля  

с четвертой субботы августа по 15 сентября 

Тетерев, за исключением самок 

Самки тетерева 

с четвертой субботы августа по 28 (29) февраля 

 с третьей субботы августа по 15 сентября 

Рябчик, белая куропатка, вальдшнеп с третьей субботы августа по 28 (29) февраля 

Водоплавающая, болотно-луговая и полевая 

дичь 

с третьей субботы августа по 30 ноября 

Болотно-луговая и полевая дичь с 

островными и континентальными легавыми 

собаками, ретриверами, спаниелями, ловчими 

птицами 

С 1 августа по 30 ноября 

Боровая дичь с островными и 

континентальными легавыми собаками, 
ретриверами, спаниелями, ловчими птицами 

С 5 августа по 28 (29) февраля 

 

Лось: 

все половозрастные группы, 

взрослые самцы во время гона 

 
с 15 октября по 10 января (в частных угодьях) 

с 1 сентября по 30 сентября 

Кабан: 

все половозрастные группы, за исключением 

особей до одного года и самок, имеющих 

приплод текущего года 

особи до одного года и самки, имеющие 

приплод текущего года 

 
с 1 июня по 31 декабря 

 

с 1 октября по 31 декабря 

 


