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Охотничий минимум 

(Утверждены приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан  

от 13 марта 2012 года № 25-03-02/95) 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество  

часов занятий 

1. 

Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира».  

Приказ исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 18-03/157 «Об 

утверждении Правил охоты» (зарегистрированный в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 

11091). 

Приказ исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 18-04/675 «Об 

утверждении Правил выдачи разрешений на пользование 

животным миром» (зарегистрированный в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 

10169). 

О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый 

кодекс) Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 

120-VI ЗРК. Параграф 5. Плата за пользование животным миром. 

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 16 

февраля 2015 года № 18-03/106 «Об утверждении перечня ценных 

видов животных, являющихся объектами охоты и рыболовства» 

(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов под № 10494). 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 

октября 2006 года № 1034 «Об утверждении Перечней редких и 

находящиеся под угрозой исчезновения видов растений и 

животных». 

Приказ исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 18-03/158 «Об 

утверждении размеров возмещения вреда, причиненного 

нарушением законодательства об охране, воспроизводстве и 

использовании животного мира» (зарегистрированный в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 

10929). 

Ответственность за нарушение законодательства Республики 

Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования 

животного мира в соответствии с Кодексом Республики Казахстан 

от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях» и 

Уголовным кодексом Республики Казахстан от 3 июля 2014 года. 

12 

2. 
Техника безопасности: при осуществлении охоты; при обращении с 

орудиями охоты; первая помощь пострадавшим. 
4 

 Всего часов  16 
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ПАМЯТКА 

ПО ПРОГРАММЕ ОХОТНИЧЬЕГО МИНИМУМА 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Раздел 1. Закон Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и 

использовании животного мира» 

Собственность на животный мир и объекты животного мира 

Контроль в области охраны, воспроизводства и использования животного мира. 

Пользование животным миром 

Виды пользования животным миром. 

Предоставление животного мира в пользование 

Плата за пользование животным миром 

Понятие и виды охоты 

Право на охоту 

 Раздел 2. Нормативно-правовые акты в области охраны, воспроизводства и 

использования животного мира в части изъятия видов животных в целях охоты. 

Правила и сроки охоты в Республике Казахстан. 

Выдача разрешений на пользование животным миром. 

Налоговый кодекс «Плата за пользование животным миром» 

Перечень ценных видов животных, являющихся объектами охоты и рыболовства. 

Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений. 

Красная книга Республики Казахстан. 

 Раздел 3. Ответственность за нарушение законодательства Республики 

Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира. 

Размеры возмещения вреда 

Административная ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в 

области охраны, воспроизводства и использования животного мира. 

Уголовная ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в области 

охраны, воспроизводства и использования животного мира. 

 Раздел 4. Этика охотника 

Раздел 5. Способы охоты 

Основные способы охоты. 

Охотничье собаководство. 

Ловчие птицы. 

 Раздел 6. Разрешительная система 

Раздел 7. Техника безопасности:  

при обращении с орудиями охоты; 

при осуществлении охоты.  

Раздел 8. Первая помощь пострадавшим. 
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Раздел 1. 

 

Законодательство Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании 

животного мира» 

 

Закон Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного 

мира» от 9 июля 2004 года № 593 (далее - Закон) регулирует общественные отношения в 

области охраны, воспроизводства и использования животного мира и направлен на 

обеспечение условий сохранения животного мира и его биологического разнообразия, 

устойчивого использования объектов животного мира в целях удовлетворения 

экологических, экономических, эстетических и иных потребностей человека с учетом 

интересов нынешнего и будущих поколений. 

 

Основные понятия 

 

В Законе используются следующие основные понятия: 

аншлаг – вывеска, указывающая наименование и границы охотничьих хозяйств, 

воспроизводственных участков и зон покоя, рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, 

а также запретные для охоты и рыболовства сроки и места; 

охотник – физическое лицо, получившее право на охоту в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан; 

удостоверение охотника – документ установленной формы, удостоверяющий право 

физического лица на охоту; 

резервный фонд охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков – 

охотничьи угодья и рыбохозяйственные водоемы и (или) участки, не закрепленные за 

пользователями животным миром; 

охотничий минимум (далее – охотминимум) – специальный краткий курс обучающей 

программы, рассматривающий вопросы законодательства Республики Казахстан в области 

охраны, воспроизводства и использования животного мира, техники безопасности при охоте, 

знание которой является обязательным условием для выдачи удостоверения охотника; 

национальная порода охотничьих собак – породы тазы, тобет, выведенные на 

территории Республики Казахстан путем народной селекции и традиционно применяемые на 

любительской (спортивной) охоте; 

охотничий трофей – животное (кроме рыбных ресурсов и других водных животных), 

его части и дериваты, изъятые из среды обитания в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан; 

охотничье хозяйство – вид хозяйственной деятельности по устойчивому использованию 

объектов животного мира в охотничьих угодьях, сохранению среды обитания животного 

мира, их охране и воспроизводству; 

категория охотничьего хозяйства – единица классификационного разделения 

охотничьих хозяйств по признакам продуктивности охотничьих угодий, характера охранных 

и воспроизводственных мероприятий, присваиваемая охотничьим хозяйствам на основании 

межхозяйственного охотоустройства; 

субъект охотничьего хозяйства – физическое или юридическое лицо, ведущее 

охотничье хозяйство на закрепленных охотничьих угодьях в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан; 

внутренний регламент охотничьего хозяйства – документ, устанавливающий порядок 

проведения охоты физическим лицом на территории охотничьего хозяйства, включающий 

норму добычи животных, прейскурант цен на оказываемые услуги; 
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ловчая хищная птица – орел, сокол, ястреб и другие виды хищных птиц, используемые 

на охоте; 

биологическое обоснование – научно обоснованное заключение на пользование 

животным миром, определение допустимого объема изъятия объектов животного мира, а 

также на деятельность, способную повлиять на объекты животного мира и среду их 

обитания; 

дериват – производное животного и продукция, произведенная из него и его 

производного; 

дичеразведение – разведение животных, являющихся объектом охоты, субъектами 

охотничьего хозяйства; 

 животные – дикие животные (млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 

рыбы, моллюски, насекомые и другие), находящиеся в состоянии естественной свободы на 

суше, в воде, атмосфере и почве; 

часть животного (далее – часть) – фрагмент тела животного, позволяющий опознать его 

вид; 

гибридизация животных – скрещивание особей разных видов или пород животных с 

целью получения особей с лучшими хозяйственно полезными признаками или свойствами; 

животный мир – совокупность животных, постоянно или временно обитающих на 

территории Республики Казахстан, а также относящихся к природным ресурсам 

континентального шельфа и исключительной экономической зоны Республики Казахстан; 

изъятие объектов животного мира – извлечение (добывание, лов, отстрел, сбор, бой) из 

среды обитания животных, обитающих в состоянии естественной свободы, их частей и 

дериватов на основании разрешения на пользование животным миром; 

искусственное разведение объектов животного мира – содержание и разведение видов 

животных в неволе и (или) полувольных условиях, включая озерно-товарные рыбоводные 

хозяйства, садковые рыбоводные хозяйства и рыбоводные хозяйства с замкнутым циклом 

водообеспечения; 

охрана животного мира – деятельность, направленная на сохранение животного мира, 

среды его обитания и биологического разнообразия, устойчивое использование и 

воспроизводство объектов животного мира, а также комплекс мероприятий по профилактике 

и борьбе с правонарушениями в области охраны, воспроизводства и использования 

животного мира; 

уполномоченный государственный орган в области охраны, воспроизводства и 

использования животного мира (далее – уполномоченный орган) – центральный 

исполнительный орган, осуществляющий руководство в области охраны, воспроизводства и 

использования животного мира, а также в пределах своих полномочий межотраслевую 

координацию; 

государственный контроль в области охраны, воспроизводства и использования 

животного мира – деятельность уполномоченного органа, ведомства и его территориальных 

подразделений по проверке и наблюдению за проверяемыми субъектами на предмет 

соответствия их деятельности требованиям, установленным законодательством Республики 

Казахстан, в ходе осуществления и по результатам которой могут применяться меры 

правоограничительного характера без оперативного реагирования; 

государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования 

животного мира – деятельность уполномоченного органа, ведомства уполномоченного 

органа и его территориальных подразделений по проверке и наблюдению за соблюдением 

физическими лицами требований законодательства Республики Казахстан, в ходе 

осуществления и по результатам которой могут применяться меры правоограничительного 

характера, в том числе оперативного реагирования; 

устойчивое использование животного мира – использование объектов животного мира 

способами, не приводящими к истощению видового разнообразия животного мира и 
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сохраняющими его способность к воспроизводству и удовлетворению потребностей 

нынешнего и будущих поколений; 

пользование животным миром – пользование объектами животного мира, их частями, 

дериватами и полезными свойствами с изъятием или без изъятия из среды обитания; 

разрешение на пользование животным миром – документ установленной формы, 

дающий право физическим и юридическим лицам на пользование животным миром, а также 

на вывоз и реализацию добытых объектов животного мира, их частей и дериватов, в том 

числе охотничьих и рыболовных трофеев; 

пользователи животным миром – физические и юридические лица, которым в 

соответствии с настоящим Законом предоставлено право пользования животным миром; 

биологическое разнообразие животного мира – разнообразие объектов животного мира 

в рамках одного вида, между видами и разнообразие экологических систем; 

среда обитания животного мира – природная среда, в которой объекты животного мира 

обитают в состоянии естественной свободы; 

охрана среды обитания животного мира – деятельность, направленная на сохранение 

или восстановление условий устойчивого существования и воспроизводства объектов 

животного мира в состоянии естественной свободы; 

объект животного мира – особь или популяция животных; 

интродукция животных – преднамеренное или случайное распространение особей 

видов животных за пределы ареалов (областей распространения) в новые для них места, где 

ранее эти виды не обитали; 

реинтродукция животных – преднамеренное переселение особей видов животных в 

прежние места обитания; 

воспроизводство видов животных – естественное размножение видов животных в 

природных условиях и их искусственное разведение; 

путевка – документ (разовый или сезонный), выдаваемый физическому лицу для 

посещения закрепленных охотничьих угодий и (или) рыбохозяйственных водоемов и (или) 

участков с целью добывания объектов животного мира; 

егерь – специально уполномоченное лицо егерской службы, осуществляющее охрану 

животного мира на закрепленных охотничьих угодьях и рыбохозяйственных водоемах и 

(или) участках; 

удостоверение егеря – документ установленной формы, удостоверяющий права егеря; 

егерская служба – структурное подразделение субъектов охотничьего и рыбного 

хозяйств, осуществляющее функции охраны животного мира на закрепленных охотничьих 

угодьях и рыбохозяйственных водоемах и (или) участках; 

сервитут – право ограниченного целевого пользования чужим земельным участком и 

водным объектом, в том числе закрепленным рыбохозяйственным водоемом и (или) 

участком для нужд охотничьего и рыбного хозяйств; 

зона покоя – территория, имеющая особое значение для сохранения или восстановления 

животного мира, определяемая внутрихозяйственным охотоустройством, в пределах которой 

(постоянно или временно) запрещены или регламентированы отдельные виды и формы 

хозяйственной деятельности; 

специализированные организации уполномоченного органа и местных исполнительных 

органов (далее – специализированные организации) – государственные учреждения и 

республиканские государственные предприятия по обеспечению охраны, воспроизводства и 

устойчивого использования животного мира; 

фермерское охотничье хозяйство – охотничье хозяйство, специализирующееся на 

искусственном разведении животных, находящихся в частной собственности, в охотничьих 

целях; 

межхозяйственное охотоустройство – определение границ и категорий охотничьего 

хозяйства, расчет его площади, определение состояния животного мира и среды его 
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обитания, методик учета животных, контрольных маршрутов и площадок учета животных 

для проектируемого охотничьего хозяйства; 

внутрихозяйственное охотоустройство – комплекс мероприятий по инвентаризации, 

бонитировке, изучению природных и экономических условий охотничьих угодий, учету 

животных, проектированию биотехнических и эксплуатационных мероприятий, на 

основании которых разрабатывается план ведения охотничьего хозяйства. 

 

 

Собственность на животный мир и объекты животного мира (Статья 4 Закона). 

Животный мир находится в государственной собственности. Объекты животного мира, 

изъятые из среды обитания в порядке, установленном настоящим Законом, а также 

разведенные и содержащиеся в неволе и (или) полувольных условиях, являются 

собственностью физических и юридических лиц, которые добыли, разводят и содержат их.  

 

Система обеспечения охраны, воспроизводства и устойчивого использования 

животного мира Республики Казахстан (Статья 6-1 Закона) 

  

В систему обеспечения охраны, воспроизводства и устойчивого использования 

животного мира Республики Казахстан входят: 

1) Правительство Республики Казахстан; 

2) уполномоченный орган (Министерство сельского хозяйства), включая его 

ведомство (Комитет лесного хозяйства и животного мира) с территориальными 

подразделениями (областные территориальные инспекции лесного хозяйства и животного 

мира); 

3) иные государственные органы, осуществляющие деятельность в области 

охраны, воспроизводства и устойчивого использования животного мира (ООПТ); 

4) органы местного государственного управления; 

5) специализированные организации (РГКП «ПО «Охотзоопром»); 

6) научные организации в области охраны, воспроизводства и использования 

животного мира; 

7) субъекты охотничьего и рыбного хозяйств; 

8) республиканская ассоциация общественных объединений охотников и 

субъектов охотничьего хозяйства. 

 

Органы и должностные лица государственного управления в области охраны, 

воспроизводства и использования животного мира (Статья 6-2 Закона) 

К органам и должностным лицам государственного управления в области охраны, 

воспроизводства и использования животного мира относятся Президент Республики 

Казахстан, Правительство Республики Казахстан, уполномоченный орган, включая его 

ведомство с территориальными подразделениями. 

 

Пользование животным миром (Статья 23 Закона) 

 Пользование животным миром осуществляется в порядке общего и специального 

пользования. 

 Объекты животного мира предоставляются в пользование в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Казахстан. 

 К специальному пользованию животным миром относится пользование объектами 

животного мира и продуктами их жизнедеятельности с изъятием из среды обитания. 

 К общему пользованию животным миром относится пользование объектами 

животного мира, а также их полезными свойствами без изъятия из среды обитания. 

 Пользование животным миром на территории государственного лесного фонда и 

особо охраняемых природных территориях осуществляется с учетом требований лесного 
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законодательства Республики Казахстан и законодательства Республики Казахстан в области 

особо охраняемых природных территорий.  

 

Виды пользования животным миром. 

 На территории Республики Казахстан допускаются следующие виды пользования 

животным миром: 

1) охота; 

2) использование в хозяйственных целях животных, не относящихся к объектам 

охоты и рыболовства; 

3) использование животных в научных, культурно-просветительских, 

воспитательных и эстетических целях; 

4) использование полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных; 

5) использование видов животных в воспроизводственных целях. 

  

Предоставление животного мира в пользование (Статья 26 Закона).  

 Животный мир для специального пользования предоставляется на основе разрешений 

на пользование животным миром, выдаваемых в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан. 

Общее пользование животным миром осуществляется без каких-либо разрешений  

 

Плата за пользование животным миром (Статья 28 Закона).  

Общее пользование животным миром осуществляется бесплатно. 

Специальное пользование животным миром осуществляется на платной основе в 

соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.  

 

Понятие и виды охоты (Статья 32 Закона). 

 

 Охота - вид специального пользования животным миром, при котором 

осуществляется изъятие видов животных, являющихся объектом охоты, из среды обитания. 

 Поиск, выслеживание и преследование с целью добывания, попытка добывания 

объектов животного мира, нахождение в охотничьих угодьях лиц с расчехленным 

охотничьим оружием и другими орудиями охоты или добытой продукцией охоты, с 

охотничьими собаками, спущенными с поводка, и ловчими птицами приравниваются к 

охоте. 

 Охота подразделяется на следующие виды: 

 1) промысловая 

 2) любительская (спортивная) охота, в т.ч. национальная охота 

 Промысловая охота - добывание видов животных, являющихся объектом охоты, в 

целях предпринимательской деятельности. 

 Любительская (спортивная) охота - добывание видов животных, являющихся 

объектом охоты, в целях удовлетворения спортивных, эстетических потребностей и для 

личного потребления добытой продукции. 

 Национальная охота - добывание видов животных, являющихся объектом 

любительской (спортивной) охоты, с использованием ловчих хищных птиц и национальных 

пород охотничьих собак. 

 Охота производится в закрепленных охотничьих угодьях, если иное не установлено 

уполномоченным органом.  

 

Право на охоту (Статья 33 Закона) 

 Право на охоту имеют физические лица при условии: 

1) достижения восемнадцатилетнего возраста, если охота ведется с применением 

огнестрельного оружия; 
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2) достижения четырнадцатилетнего возраста, если охота ведется с применением 

других разрешенных правилами охоты видов орудий добывания, охотничьих собак и ловчих 

хищных птиц; 

3) наличия удостоверения охотника с отметкой о сдаче экзамена по 

охотминимуму и уплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на право охоты, 

установленной налоговым законодательством Республики Казахстан; 

4) 4)получения разрешения на пользование животным миром. 

Право на охоту для иностранцев, на территории Республики Казахстан, возникает на 

основании договора на организацию охоты с субъектом охотничьего хозяйства и документа, 

удостоверяющего их право на охоту, выданного в стране проживания и получения 

разрешения на пользование животным миром, а также разрешения органов внутренних дел 

на ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз из Республики Казахстан 

огнестрельного охотничьего оружия и патронов к нему.  

 

Государственный контроль в области охраны, воспроизводства и 

использования животного мира (статья 49 Закона). 

 

      1. Государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и 

использования животного мира осуществляются в форме внеплановой проверки и 

профилактического контроля и надзора. 

      2. Внеплановая проверка и профилактический контроль и надзор с посещением субъекта 

(объекта) контроля и надзора осуществляются в соответствии с Предпринимательским 

кодексом Республики Казахстан. 

       3. Профилактический контроль и надзор без посещения субъекта (объекта) контроля и 

надзора осуществляются в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики 

Казахстан и настоящим Законом. 

      4. Профилактический контроль и надзор без посещения субъекта (объекта) контроля и 

надзора проводятся уполномоченным органом, ведомством и его территориальными 

подразделениями путем сопоставления сведений, полученных из различных источников 

информации, по их деятельности. 

      5. Субъектами контроля и надзора являются проверяемые субъекты. 

      6. Целями профилактического контроля и надзора без посещения субъекта (объекта) 

контроля и надзора являются своевременное пресечение и недопущение нарушений, 

предоставление субъектам контроля и надзора права самостоятельного устранения 

нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля и надзора без 

посещения субъекта (объекта) контроля и надзора, и снижение административной нагрузки 

на них. 

      7. Профилактический контроль и надзор без посещения субъекта (объекта) контроля и 

надзора проводятся путем анализа отчета, представляемого субъектами контроля и надзора, а 

также других сведений о деятельности субъекта контроля и надзора. 

      8. В случае выявления нарушений по результатам профилактического контроля и надзора 

без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора в действиях (бездействии) субъекта 

контроля и надзора оформляется и направляется рекомендация об устранении нарушений в 

срок не позднее десяти рабочих дней со дня выявления нарушений. 

      9. Рекомендация об устранении нарушений должна быть вручена субъекту контроля и 

надзора лично под роспись или иным способом, подтверждающим факты отправки и 

получения. 

      10. Рекомендация об устранении нарушений, направленная одним из нижеперечисленных 

способов, считается врученной в следующих случаях: 

      1) нарочно – с даты отметки в рекомендации о получении; 

      2) почтой – заказным письмом; 
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      3) электронным способом – с даты отправки на электронный адрес субъекта контроля и 

надзора, указанный в письме при запросе уполномоченного органа, ведомства или его 

территориального подразделения. 

      11. Рекомендация об устранении нарушений, выявленных по результатам 

профилактического контроля и надзора без посещения субъекта (объекта) контроля и 

надзора, должна быть исполнена в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем 

ее вручения. 

      12. Субъект контроля и надзора в случае несогласия с нарушениями, указанными в 

рекомендации об устранении нарушений, вправе направить в уполномоченный орган, 

ведомство или его территориальное подразделение, направившие рекомендацию, возражение 

в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения рекомендации. 

      13. Неисполнение в установленный срок рекомендации об устранении нарушений, 

выявленных по результатам профилактического контроля и надзора без посещения субъекта 

(объекта) контроля и надзора, влечет назначение профилактического контроля и надзора с 

посещением субъекта (объекта) контроля и надзора путем включения в полугодовой список 

проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) 

контроля и надзора. 

      14. Профилактический контроль и надзор без посещения субъекта (объекта) контроля и 

надзора проводятся не чаще одного раза в квартал. 

 

Объекты государственного контроля и надзора в области охраны, воспроизводства и 

использования животного мира (статья 50 Закона). 

      Объектами государственного контроля и надзора в области охраны, воспроизводства и 

использования животного мира являются: 

      1) животный мир и среда его обитания; 

      2) условия содержания и разведения животных в неволе и (или) полувольных условиях; 

      3) орудия, методы и (или) способы добывания объектов животного мира; 

      4) добытая продукция животного мира; 

      5) документация, подтверждающая право пользования животным миром (удостоверение 

охотника и (или) рыбака, договоры на ведение охотничьего, рыбного хозяйств, договор на 

охоту, договор и разрешение на пользование животным миром, путевка, промысловый 

журнал); 

      6) деятельность по охране, воспроизводству и использованию животного мира; 

      7) нормативная документация в области охраны, воспроизводства и использования 

животного мира; 

      8) деятельность, оказывающая влияние на животный мир и среду его обитания. 

 

Должностные лица, осуществляющие государственный контроль и надзор в области 

охраны, воспроизводства и использования животного мира (статья 51 Закона). 

      1. Руководитель ведомства уполномоченного органа является по должности 

одновременно главным государственным инспектором по охране животного мира 

Республики Казахстан. 

      2. Заместители руководителя ведомства уполномоченного органа, ведающие вопросами 

регулирования, контроля и надзора в области охраны, воспроизводства и использования 

животного мира, являются по должности одновременно заместителями главного 

государственного инспектора по охране животного мира Республики Казахстан. 

      3. Руководитель территориального подразделения ведомства уполномоченного органа 

является по должности одновременно главным государственным инспектором по охране 

животного мира соответствующей области (бассейна). 

      4. Заместители руководителя территориального подразделения ведомства 

уполномоченного органа, ведающие вопросами регулирования, контроля и надзора в области 

охраны, воспроизводства и использования животного мира, являются по должности 
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одновременно заместителями главного государственного инспектора по охране животного 

мира соответствующей области (бассейна). 

      5. Руководители структурных подразделений ведомства уполномоченного органа, 

ведающие вопросами регулирования, контроля и надзора в области охраны, воспроизводства 

и использования животного мира, являются по должности одновременно старшими 

государственными инспекторами по охране животного мира Республики Казахстан, а 

специалисты ведомства уполномоченного органа, ведающие вопросами регулирования, 

контроля и надзора в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, – 

государственными инспекторами по охране животного мира Республики Казахстан. 

      6. Руководители структурных подразделений территориальных подразделений ведомства 

уполномоченного органа, ведающие вопросами регулирования, контроля и надзора в области 

охраны, воспроизводства и использования животного мира, являются по должности 

одновременно старшими государственными инспекторами по охране животного мира 

соответствующей области (бассейна), а специалисты, ведающие вопросами регулирования, 

контроля и надзора в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, – 

государственными инспекторами по охране животного мира соответствующей области 

(бассейна). 

 

Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих государственный контроль и 

надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира  

(статья 52 Закона). 

 

1. Должностные лица, осуществляющие государственный контроль и надзор в области 

охраны, воспроизводства и использования животного мира, имеют право: 

1) посещать объекты в целях контроля на предмет соблюдения требований 

законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования 

животного мира, а также получать в порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан, информацию о деятельности пользователей животным миром; 

2) издавать акты в пределах полномочий, предоставленных настоящим Законом; 

3) передавать материалы проверок в правоохранительные органы для принятия 

процессуального решения; 

5) определять размеры вреда, причиненного в результате нарушения законодательства 

Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, 

и на основании этого предъявлять к виновным лицам претензии о добровольном возмещении 

этого вреда либо предъявлять иск в суд; 

6) рассматривать в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об 

административных правонарушениях дела об административных правонарушениях в 

области охраны, воспроизводства и использования животного мира; 

7) останавливать транспортные и плавучие средства на территориях охотничьих 

угодий, рыбохозяйственных водоемов и (или) участков и их береговой полосе, а также на 

особо охраняемых природных территориях и при выезде из них, производить их досмотр; 

7-1) осуществлять осмотр водозаборных и сбросных сооружений на наличие 

рыбозащитных устройств и их соответствие установленным требованиям; 

7-2) осматривать у лиц, находящихся в охотничьих угодьях и на рыбохозяйственных 

водоемах и (или) участках, береговой полосе и при выезде из них, документы на право 

пользования животным миром; 

8) изымать запрещенные виды орудий добывания объектов животного мира для 

временного хранения до вынесения решения судом; 

9) изымать незаконно добытые объекты животного мира и продукты их 

жизнедеятельности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 
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10) изымать огнестрельное оружие, использованное с нарушением законодательства 

Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, 

для временного хранения до вынесения решения судом; 

11) на хранение, ношение и применение специальных средств и служебного оружия в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

2. Должностные лица, осуществляющие государственный контроль и надзор в области 

охраны, воспроизводства и использования животного мира, обязаны осуществлять контроль 

за: 

1) соблюдением правил ведения охотничьего, рыбного хозяйства; 

2) соблюдением правил охоты и рыболовства; 

5) соблюдением установленных ограничений и запретов на пользование животным 

миром; 

6) выполнением мероприятий по охране, воспроизводству и использованию животного 

мира; 

7) соблюдением порядка осуществления интродукции, реинтродукции, гибридизации 

животных; 

8) соблюдением норм и нормативов в области охраны, воспроизводства и 

использования животного мира; 

8-1) выполнением физическими и юридическими лицами условий договора на ведение 

охотничьего и рыбного хозяйств; 

8-2) соблюдением порядка содержания и разведения животных в неволе и (или) 

полувольных условиях, а также создания зоологических коллекций; 

9) выполнением иных требований законодательства Республики Казахстан в области 

охраны, воспроизводства и использования животного мира. 

3. Должностные лица, осуществляющие государственный контроль и надзор в области 

охраны, воспроизводства и использования животного мира, обеспечиваются форменной 

одеждой со знаками различия (без погон). 

 

Акты должностных лиц ведомства уполномоченного органа и его территориальных 

подразделений, осуществляющих государственный контроль и надзор в области 

охраны, воспроизводства и использования животного мира (статья 53 Закона). 

 

1. В целях принятия правовых мер воздействия по результатам государственного 

контроля и надзора в зависимости от установленных нарушений требований 

законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования 

животного мира должностными лицами ведомства уполномоченного органа и его 

территориальных подразделений, осуществляющими государственный контроль и надзор в 

области охраны, воспроизводства и использования животного мира, издаются следующие 

акты: 

1) протокол об административных правонарушениях; 

1-1) акт проверки; 

2) предписание об устранении нарушения требований законодательства Республики 

Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира; 

3) постановление о привлечении виновных лиц к административной ответственности в 

случае нарушения законодательства Республики Казахстан в области охраны, 

воспроизводства и использования животного мира; 

4) протокол об изъятии огнестрельного оружия, использованного с нарушением 

законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования 

животного мира, запрещенных видов орудий добывания и незаконно добытых объектов 

животного мира и продуктов их жизнедеятельности для временного хранения до вынесения 

судебного решения. 
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2. Акты должностных лиц ведомства уполномоченного органа и его территориальных 

подразделений, осуществляющих государственный контроль и надзор в области охраны, 

воспроизводства и использования животного мира, обязательны для исполнения 

физическими и юридическими лицами. 

 

Государственная охрана животного мира (Статья 55 Закона) 

      1. Государственная охрана животного мира Республики Казахстан (далее - 

государственная охрана животного мира) состоит из работников специализированных 

организаций по охране животного мира, ведающих вопросами охраны, воспроизводства и 

использования животного мира. 

      2. Государственной охране животного мира для выполнения возложенных на нее 

обязанностей предоставляется право: 

      1) проверять у физических и юридических лиц документы на право охоты и (или) 

рыболовства; 

       2) составлять протоколы об административных правонарушениях в области охраны, 

воспроизводства и использования животного мира в соответствии с Кодексом Республики 

Казахстан об административных правонарушениях; 

      4) производить в соответствии с законодательством Республики Казахстан досмотр 

транспортных средств, иных объектов и мест, а при необходимости - личный досмотр 

задержанных лиц; 

      6) на ношение форменной одежды со знаками различия (без погон) и служебного оружия 

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 

      7) задерживать и доставлять в правоохранительные органы лиц, совершивших 

правонарушения в области охраны, воспроизводства и использования животного мира; 

      8) изымать у физических и юридических лиц огнестрельное оружие, использованное с 

нарушением законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и 

использования животного мира, запрещенные виды орудий добывания, незаконно добытые 

объекты животного мира и продукты их жизнедеятельности и решать вопрос об их 

дальнейшей принадлежности в порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан. 

      3. Государственная охрана животного мира обязана: 

      1) предотвращать и пресекать правонарушения в области охраны, воспроизводства и 

использования животного мира; 

      2) направлять в уполномоченный и правоохранительные органы, суд информацию, 

исковые требования и иные материалы по фактам нарушений законодательства Республики 

Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира. 

      4. Должностным лицам государственной охраны животного мира разрешаются хранение, 

ношение и применение специальных средств и служебного оружия в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан. 

      5. Должностные лица государственной охраны животного мира в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан, обеспечиваются форменной одеждой со знаками 

различия (без погон) и служебным оружием. 

      6. Деятельность государственной охраны животного мира определяется Положением о 

государственной охране животного мира, утвержденным уполномоченным органом. 

 

Производственный контроль по охране, воспроизводству и  

использованию животного мира (Статья 56) 

Производственный контроль по охране, воспроизводству и использованию животного 

мира - деятельность егерской службы субъектов охотничьего и рыбного хозяйств, 

осуществляющей функцию охраны животного мира на закрепленных охотничьих угодьях и 

рыбохозяйственных водоемах и (или) участках. 

Егерь имеет право: 
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1) составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях для 

обязательной последующей передачи их в территориальное подразделение ведомства 

уполномоченного органа; 

2) на ношение служебного оружия и специальной одежды со знаками различия; 

3) проверять у физических и юридических лиц документы на право охоты и 

рыболовства; 

4) изымать огнестрельное оружие за нарушение правил охоты для обязательной 

последующей передачи органам внутренних дел; 

5) изымать орудия добывания, используемые с нарушением законодательства 

Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, 

незаконно добытую продукцию охоты и рыболовства, запрещенные виды орудий добывания 

для обязательной последующей передачи государственному инспектору по охране 

животного мира. 

Егерь обязан: 

1) обеспечить охрану животного мира на закрепленных охотничьих угодьях и 

рыбохозяйственных водоемах и (или) участках; 

2) пресекать нарушения правил охоты и рыболовства, внутреннего регламента 

охотничьего хозяйства, противопожарной безопасности, а также установленных ограничений 

и запретов на пользование животным миром в зонах покоя; 

3) требовать от физических и юридических лиц прекращения действий, 

приводящих к гибели животных и нарушению среды их обитания; 

4) принимать меры по сохранению среды обитания, условий размножения и мест 

концентрации объектов животного мира; 

5) вести пропаганду бережного и гуманного отношения к животному миру; 

6) принимать меры по оказанию помощи объектам животного мира в случае 

заболеваний и угрозы гибели при стихийных бедствиях; 

7) обеспечивать сохранность аншлагов. 

 

Общественный контроль в области охраны, воспроизводства и 

использования животного мира (Статья 57) 

Общественный контроль в области охраны, воспроизводства и использования 

животного мира осуществляется общественными объединениями в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

 

Раздел 2. 

Нормативно-правовые акты в области охраны, воспроизводства и использования 

животного мира в части изъятия видов животных в целях охоты. 

 

Правила охоты 

(Утверждены приказом И.о Министра сельского хозяйства Республики Казахстан  

от 27 февраля 2015 года № 18-03/157)  

 

 Охота подразделяется на следующие виды: 

1) промысловая охота; 

2) любительская (спортивная) охота, в том числе национальная охота. 

 В соответствии со статьей 33 Закона право на охоту имеют физические лица при 

условии: 

1) достижения восемнадцатилетнего возраста, если охота ведется с применением 

огнестрельного оружия; 
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2) достижения четырнадцатилетнего возраста, если охота ведется с применением 

других разрешенных настоящими Правилами видов орудий добывания, охотничьих собак и 

ловчих хищных птиц; 

3) наличия удостоверения охотника по форме, утвержденной приказом 

Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 2 февраля 2018 года № 60 "Об утверждении формы и Правил 

выдачи удостоверений охотника, рыбака и егеря" (зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16463) (далее – 

удостоверение охотника); 

4) получения разрешения на пользование животным миром по форме, 

предусмотренной в приложении 1 к Правилам выдачи разрешения на пользование животным 

миром, утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 18-04/675 (далее - разрешение на 

пользование животным миром) или путевки субъекта охотничьего хозяйства по форме, 

предусмотренной в приложении 1 к приказу исполняющего обязанности Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 18-03/145 "Об утверждении 

типовой формы путевки, а также Правил ее выдачи" (далее – путевка субъекта охотничьего 

хозяйства). 

      Право на охоту для иностранцев на территории Республики Казахстан возникает на 

основании договора на организацию охоты с субъектом охотничьего хозяйства, получения 

разрешения на пользование животным миром, путевки, а также заключения органов 

внутренних дел на ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз из Республики 

Казахстан огнестрельного охотничьего оружия и патронов к нему. 

 

 Промысловая охота осуществляется при наличии у охотника следующих документов: 

1) удостоверения охотника; 

2) разрешения на пользование животным миром или путевки субъекта 

охотничьего хозяйства; 

3) при охоте с применением охотничьего огнестрельного оружия – разрешения на 

хранение, хранение и ношение гражданского оружия и патронов к нему физическим лицам; 

4) при охоте с ловчими хищными птицами – паспорт ловчей хищной птицы по 

форме, предусмотренной в приложении 2 к Правилам ведения учета и регистрации ловчих 

хищных птиц, используемых на охоте, утвержденным приказом исполняющего обязанности 

Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 18-03/144 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под 

№ 10651) (далее – паспорт ловчей хищной птицы); 

5) договора на пользование животным миром с субъектом охотничьего хозяйства; 

6) журнала учета добычи животных (промысловый журнал) по форме согласно 

приложению 10 к настоящим Правилам. 

При коллективной (групповой) промысловой охоте субъектом охотничьего хозяйства 

назначается ответственное лицо за использование разрешения на пользование животным 

миром. 

Любительская (спортивная) охота осуществляется при наличии у охотника 

следующих документов: 

1) удостоверения охотника; 

2) разрешения на пользование животным миром; 

3) путевки субъекта охотничьего хозяйства; 

4) при охоте с применением охотничьего огнестрельного оружия – разрешения на 

хранение, хранение и ношение гражданского оружия и патронов к нему физическим лицам; 

5) при охоте с ловчими хищными птицами – паспорт ловчей хищной птицы. 

При коллективной (групповой) любительской (спортивной) охоты на копытных и 

медведя данные ответственного охотника за использование разрешения на пользование 
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животным миром заносятся на ее лицевую сторону, а данные остальных участников с 

указанием номеров их удостоверений охотника, отмечаются в путевке субъекта охотничьего 

хозяйства. 

Добыча селезней уток, гнездящихся в охотничьем хозяйстве, полигамных видов уток 

с ярко выраженным половым диморфизмом при проведении весенней охоты осуществляется 

при наличии в охотничьем хозяйстве подсадной утки или чучела. 

Добыча копытных животных, бурого медведя, а на весенней охоте селезней уток, 

самцов глухаря, тетерева и вальдшнепа производится в присутствии егеря соответствующего 

субъекта охотничьего хозяйства, а на угодьях резервного фонда государственного 

инспектора по охране, воспроизводству и использованию животного мира. 

Отметка о добыче копытных животных, бурого медведя, а на весенней охоте селезней 

уток, самцов глухаря, тетерева и вальдшнепа производится лицами, указанными в пункте 10 

настоящих Правил, непосредственно после отстрела других видов животных – ежедневно по 

окончанию охоты либо при переезде на следующее место охоты в течение дня егерем или 

при его отсутствии самим охотником в разрешении на пользование животным миром, 

путевке, а при промысловой охоте – в промысловом журнале. 

Добывание шакалов, ворон, сорок, грачей, бродячих собак не требует разрешения на 

пользование животным миром при: 

1) осуществлении охраны животного мира должностными лицами ведомства 

уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного 

мира (далее – Ведомство) и его специализированных организаций, а также егерской службой 

субъекта охотничьего хозяйства с использованием служебного оружия и применением авиа-, 

автомото-, транспортных средств, в том числе снегоходной техники; 

2) производстве охоты других видов животных (без применения авиа-, автомото-, 

транспортных средств, в том числе снегоходной техники) на территории субъекта 

охотничьего хозяйства, на которой действует разрешение на пользование животным миром, 

выданное на охоту. 

Охота производится с применением: 

1) огнестрельное с нарезным стволом (кроме птиц); 

2) огнестрельное гладкоствольное, в том числе с длиной нарезной части не более 

140 миллиметров; 

3) огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное), в том числе со 

сменными и вкладными нарезными стволами; 

4) самоловных орудий (капканами, силками, кулемами, плашками); 

5) охотничьих собак и ловчих хищных птиц. 

При поиске и отзыве охотничьих собак вне территории действия путевки охотник 

находится с разряженным и зачехленным охотничьим огнестрельным оружием. 

Преследование и добор раненых копытных животных, медведя и волков вне зоны 

действия путевки осуществляется с согласия уполномоченного лица субъекта охотничьего 

хозяйства, на охотничьих угодьях которого находится раненое животное. 

 По окончании производства охоты, в перерывах между производством охот, при 

переезде с места на место, охотником охотничье огнестрельное оружие приводится в 

разряженное состояние. 

Ружье считается разряженным при отсутствии патрона в патроннике и магазине 

оружия. 

При добыче меченых (окольцованных, микрочипованных) птиц или млекопитающих 

информация с указанием даты и места добычи, кольцо, микрочип и другие метки 

представляются уполномоченному лицу субъекта охотничьего хозяйства или в 

территориальное подразделение Ведомства для дальнейшей передачи в уполномоченный 

государственный орган, осуществляющий руководство в области научной и научно-

технической деятельности. 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 38 Закона охота не допускается: 
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1) без удостоверения охотника; 

2) с огнестрельным оружием без разрешения органов внутренних дел на право его 

хранения и использования; 

3) с ловчими хищными птицами без их регистрации в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан; 

4) орудиями добывания, применение которых не предусмотрено настоящими 

Правилами; 

5) в промысловых целях без договора с субъектом охотничьего хозяйства; 

6) в резервном фонде охотничьих угодий, если иное не установлено 

уполномоченным органом; 

7) на землях населенных пунктов, а также прилегающих к ним территориях, охота 

не производится в радиусе трех километров вокруг них с применением гладкоствольного и 

нарезного охотничьего оружия; 

8) на землях промышленности, транспорта, связи, обороны без разрешения 

уполномоченного органа; 

9) на животных, находящихся в бедственном и беспомощном положении 

(спасающихся от бури, наводнения, пожара, при переправе через водоемы, в гололед, 

истощенных от бескормицы, отсиживающихся на полыньях водоплавающих птиц); 

10) в любительских (спортивных) целях с применением авиа-, авто-, 

мототранспортных средств, снегоходной техники (кроме охоты на волков), маломерных 

судов с включенным двигателем, приборов ночного видения, лазерных целеуказателей, 

осветительных и звуковых приборов; 

11) в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или интоксикации 

иного типа; 

12) на землях, занятых сельскохозяйственными культурами, до окончания уборки 

урожая; 

13) на особо охраняемых природных территориях, за исключением территории, где 

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, допускаются отдельные 

виды природопользования; 

14) с применением огнестрельного оружия на речного бобра, выдру, норку, 

ондатру; 

15) с разрушением и повреждением жилищ животных, за исключением раскопки 

нор для спасения охотничьих собак; 

16) с разрушением плотины, возведенной речным бобром; 

17) с применением пневматического, метательного оружия (кроме использования 

луков и арбалетов для проведения научно-исследовательских и профилактических работ, 

связанных с обездвиживанием и инъекцированием объектов животного мира); 

18) с применением патронов с пулями бронебойного, зажигательного или 

разрывного действия со смещенным центром тяжести; 

19) с применением в гладкоствольных охотничьих ружьях самодельных нарезных 

вкладных стволов (вкладышей); 

20) с выжиганием пустошей, надводной растительности, раскорчевкой и 

уничтожением другой растительности; 

21) с применением самострелов, сжимов, схватов, кляпцев, подрезей, устройством 

западней, ловчих ям, путем установления крупных капканов без заметных для человека 

опознавательных знаков, шатров, перевесов, крючков, пик, птичьего клея, выкуриванием, 

выгоном на гладкий лед, наст, глубокий снег и вязкие солончаки, скошенный тростник, 

применением капканов при добыче бурого медведя, копытных животных и птиц, охота 

котлом, подковой; 

22) с применением сетей; выливанием из нор (за исключением отлова животных 

для их интродукции, реинтродукции, гибридизации или содержания в неволе по 

согласованию с уполномоченным органом); 
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23) с применением взрывных устройств, химических и ядовитых веществ, за 

исключением применения ядохимикатов при истреблении мышевидных грызунов (сусликов, 

серых крыс, хомяков), а также в случаях эпизоотии бешенства и других болезней животных 

по согласованию с уполномоченным органом или его территориальным подразделением; 

24) сверх указанного в разрешении на пользование животным миром или путевке 

субъекта охотничьего хозяйства количества животных; 

25) на других видов животных, не указанных в разрешении на пользование 

животным миром или путевке субъекта охотничьего хозяйства; 

26) без путевки субъекта охотничьего хозяйства; 

27) с использованием ловчих хищных птиц, завезенных из других стран, на виды 

животных, являющихся объектами охоты; 

28) без подсадной утки или чучела при весенней охоте на селезня утки; 

29) без сопровождения егеря или государственного инспектора по охране, 

воспроизводству и использованию животного мира на копытных животных и бурого 

медведя; 

30) в любительских (спортивных) целях на сурка с применением нарезного оружия 

калибром пять целых шесть десятых, миллиметров под патрон бокового (кольцевого) 

воспламенения; 

31) в зонах покоя и воспроизводственных участках. 

 В целях сохранения популяций животных, обеспечения благоприятных условий их 

воспроизводства и получения хозяйственной выгоды в Республике Казахстан 

устанавливаются сроки проведения охоты согласно приложению 11 к настоящим Правилам 

(далее – сроки проведения охоты). 

       Территориальные подразделения ведомства принимают решение об открытии охоты, и о 

ее переносе на более ранний или более поздний срок до 15 календарных дней от 

установленных сроков проведения охоты указанных в приложении 11 к настоящим 

Правилам. 

 

Сроки проведения охоты 

 

Сроки проведения охоты на животных на территории Республики Казахстан 

 

Виды животных Сроки охоты 

Ондатра  с 1 октября по 15 февраля 

Обыкновенная белка  с 20 октября по 15 февраля 

Енотовидная собака, корсак, лисица,  

соболь, росомаха, солонгой, ласка, 

горностай, колонок, степной хорек, 

американская норка, выдра (кроме  

среднеазиатской), рысь (кроме 

туркестанской), енот-полоскун, заяц  

(толай, беляк, русак) 

с 1 ноября по 15 февраля, 

(охота с собаками охотничьих пород и ловчими 

птицами на корсака, лисицу и зайца по северной 

зоне с 15 октября) 

 

 

Желтый суслик (песчаник) с выхода из спячки по 30 апреля 

Сурки* с 15 июня до залегания 

Кулик, вальдшнеп  

 

с 1 июля по 30 ноября 

весенняя охота на самцов вальдшнепа  разрешается 

на срок не более 15 календарных дней в период с 1 

марта по 30 апреля 

Перепел, голубь, горлица с 20 августа по 30 ноября 

(охота с собаками охотничьих пород и ловчими 

птицами на перепела с 15 июля до отлета 

Гагара, гусь*, черная казарка, утка*, с первой субботы сентября по 30 ноября по 
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лысуха 

 

северной зоне, по 15 декабря по южной зоне 

весенняя охота на селезней уток  разрешается на 

срок не более 15 календарных дней в период 

  с 1 марта по 15 мая 

Куропатка (белая, тундряная, серая, 

пустынная, бородатая), рябчик 

с первой субботы сентября по 15 ноября 

(с собаками охотничьих пород и ловчими птицами 

с 15 августа) 

 Тетерев  с первой субботы сентября по 30 ноября по 

северной зоне, по 15 декабря по южной зоне 

(весенняя охота на самцов разрешается на срок не 

более 15 календарных дней в период с 1 марта по 

15 мая) 

Бурый медведь (кроме тянь-

шаньского) 

с первой субботы сентября по 30 ноября весенняя 

охота на самцов и яловых самок разрешается на 

срок не более 15 календарных 

дней в период с 15 апреля по 15 мая 

Барсук  с первой субботы сентября по 31 декабря 

Марал, асканийский олень, кабан, 

кабарга, лось 

с первой субботы сентября по 31 декабря 

Сибирская косуля с 20 сентября по 31 декабря на самцов с 1 августа 

Сибирский горный козел с первой субботы сентября по 31 декабря 

(на самцов с 1 августа) 

Глухарь  с 1 октября по 30 ноября весенняя охота на самцов 

разрешается на срок не более 15 календарных дней 

в периодс 1 марта по 15 мая 

Гималайский улар, кеклик с 1 октября по 15 декабря 

Речной бобр с 15 октября по 31 декабря 

Фазан  с 15 октября по 31 декабря (охота с собаками 

охотничьих пород и ловчими птицами с 1 октября) 

Примечание  

* - кроме видов, внесенных в Красную книгу Республики Казахстан 

** - северная зона: Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, 

Павлодарская, Северо-Казахстанская области, Осакаровский, Бухаржырауский, Нуринский, 

Каркаралинский, Абайский районы Карагандинской области, Курчумский, Кокпектинский, 

Катон-Карагайский, Жарминский, Уланский, Абайский, Зыряновский, Глубоковский, 

Шемонаихинский, Бородулихинский, Бескарагайский районы, а также земли, подчиненные 

администрации городов Семей и Риддер Восточно-Казахстанской области; 

*** - южная зона: Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, 

Южно-Казахстанская области, Жанааркинский, Шетский, Актогайский, Улытауский районы 

Карагандинской области, Аягузский, Тарбагатайский, Зайсанский, Урджарский районы 

Восточно-Казахстанской области. 

 

Выдача разрешений на пользование животным миром 

(Приказ И.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан  

от 19 декабря 2014 года № 18-04/675 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на 

пользование животным миром»)  

 

Разрешения на пользование животным миром выдаются согласно Правилам выдачи 

разрешений на пользование животным миром (далее – Правила) на следующие виды 

специального пользования животным миром: 

1) охота; 
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2) использование животных в научных, культурно-просветительских, 

воспитательных и эстетических целях; 

3) использование видов животных в воспроизводственных целях. 

Разрешения выдаются в соответствии с утвержденными лимитами и в пределах 

установленных квот. 

Для целей настоящих Правил под уполномоченным органом в области охраны, 

воспроизводства и использования животного мира понимается Министерство сельского 

хозяйства Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган). 

Ведомством в области охраны, воспроизводства и использования животным миром 

является – Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан (далее – ведомство). 

Разрешения на пользование животным миром (далее – разрешения) выдаются по 

утвержденным формам согласно Правилам.  

Условия и порядок выдачи разрешений. 

Разрешения на пользование животным миром, за исключением научно-

исследовательского лова на рыбохозяйственных водоемах, расположенных на территории 

двух и более областей, выдаются местными исполнительными органами в пределах 

установленных лимитов и квот изъятия животных. 

Заявка в зависимости от вида пользования животным миром, подается в электронной 

форме через веб-портал "электронного правительства" (далее – портал), либо в бумажной 

форме – в ведомство или местный исполнительный орган по формам согласно приложениям 

5 и 6 Правилам.  

К заявке прилагаются следующие документы: 

1) платежный документ об уплате за пользование животным миром; 

2) список лиц, участвующих в изъятии объектов животного мира за исключением 

охоты, подписанный заявителем. 

В зависимости от вида пользования животным миром, кроме документов, указанных в 

пункте 9 Правил, к заявке дополнительно прилагаются следующие документы:  

1) на охоту (при первичном обращении): 

2) договор на ведение охотничьего хозяйства в виде формы сведений; 

3) в случае, если изъятие объектов животного мира производится с участием 

иностранцев – копии договора субъекта охотничьего хозяйства с иностранцами на 

организацию охоты; 

4) на использование животных в научных, культурно-просветительских, 

воспитательных и эстетических целях: 

5) копии выписки из научно-тематического плана, утвержденного ученым 

советом профилирующей научной организации, и программы научно-исследовательских 

работ; 

6) обосновывающие материалы изъятия объектов животного мира (биологическое 

обоснование с положительным заключением государственной экологической экспертизы); 

7) на использование видов животных в воспроизводственных целях: 

обосновывающие материалы изъятия объектов животного мира (биологическое 

обоснование с положительным заключением государственной экологической экспертизы). 

При обращении заявителя за получением разрешения на бумажном носителе 

разрешение оформляется в электронной форме, распечатываются и заверяются печатью 

местного исполнительного органа или ведомства и подписью руководителя местного 

исполнительного органа или ведомства. 

Ведомство или местные исполнительные органы рассматривают заявку и 

прилагаемые к ней документы и в течение пяти рабочих дней с момента регистрации заявки 

производят выдачу разрешений либо в случаях, предусмотренных пунктом 1-2 статьи 26 

Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и 

использовании животного мира» направляют мотивированный письменный отказ. 
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Ведомство или местные исполнительные органы в течение двух рабочих дней с 

момента получения документов заявителя на выдачу разрешения проверяют полноту 

представленных документов.  

В случае представления заявителем неполного пакета документов ведомство или 

местные исполнительные органы в указанные сроки направляют мотивированный 

письменный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.  

Разрешения в бумажной форме выдаются заявителю или другому лицу по 

доверенности заявителя под роспись в журнале учета выдачи разрешений на пользование 

животным миром согласно приложению 7 к настоящим Правилам.  

В случае подачи заявления в электронной форме посредством государственной 

информационной системы разрешений и уведомлений регистрация заявления ведомством 

или местным исполнительным органом производится в течение одного рабочего дня (если 

заявление принято после 18 часов или в субботу, то исчисление срока для заявителя 

начинается на следующий рабочий день).  

По окончании срока действия разрешения, в течение тридцати календарных дней 

заявителем представляется отчет по учету выданных разрешений на пользование животным 

миром в орган, выдавший разрешение согласно приложению 8 к настоящим Правилам.  

Решения ведомства или местных исполнительных органов об отказе в выдаче 

разрешений могут быть обжалованы в вышестоящий уполномоченный орган или суд в 

порядке, установленном законами Республики Казахстан. 

В случае если ведомство или местный исполнительный орган в сроки, определяемые в 

соответствии с настоящими Правилами, не выдал заявителю разрешение либо не 

предоставил мотивированный отказ в его выдаче, то с даты истечения сроков их выдачи 

разрешение считается выданным и одновременно включаются ведомством или местным 

исполнительным органом в государственный электронный реестр разрешений и 

уведомлений в соответствии с законодательством в сфере разрешений и уведомлений. 

 

О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) 

Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК. 

 

Параграф 5. Плата за пользование животным миром 

 

Статья 580. Общие положения  

1. Плата за пользование животным миром (далее в целях настоящего параграфа – 

плата) взимается за пользование животным миром в порядке специального пользования 

животным миром.  

2. Плата за пользование редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами 

животных устанавливается в каждом отдельном случае Правительством Республики 

Казахстан при выдаче разрешения на изъятие этих животных из природной среды.  

3. Плата не взимается:  

1) при изъятии из природной среды животных для целей мечения, кольцевания, 

переселения, искусственного разведения и скрещивания в научно-исследовательских и 

хозяйственных целях с последующим их выпуском в природную среду;  

2) при использовании объектов животного мира, являющихся собственностью 

физических и юридических лиц, разведенных искусственным путем и содержащихся в 

неволе и (или) полувольных условиях;  

3) при осуществлении уполномоченным государственным органом в области 

охраны, воспроизводства и использования животного мира контрольного лова рыб и других 

водных животных в целях биологического обоснования на пользование рыбными ресурсами 

и другими видами водных животных;  

4) при изъятии видов животных, численность которых подлежит регулированию в 

целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и 
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других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения 

опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности.  

4. Уполномоченный государственный орган в области охраны, воспроизводства и 

использования животного мира и местные исполнительные органы ежеквартально, в срок не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют налоговым 

органам по месту своего нахождения сведения о плательщиках платы и объектах обложения 

по форме, установленной уполномоченным органом. 

 

 Статья 581. Плательщики платы  

 Плательщиками платы являются лица, получившие в порядке, определенном 

законодательством Республики Казахстан, право на специальное пользование животным 

миром.  

  

 Статья 582. Ставки платы за пользование животным миром 

 1. Ставки платы определяются в размере, кратном МРП, установленному законом о 

республиканском бюджете и действующему на дату уплаты такой платы. 

 

2. Ставки платы при проведении промысловой, любительской и спортивной охоты в 

Республике Казахстан составляют: 

 

№ 

п/п 
Виды диких животных 

Ставка платы, за одну особь (МРП) 

промысловая 

охота 

любительская и 

спортивная охота 

1 2 3 4 

1. Млекопитающие:   

1.1. лось (самец) - 16 

1.2. лось (самка) - 11 

1.3. лось (сеголетка) - 6 

1.4. марал (самец) - 13 

1.5. марал (самка) - 7 

1.6. марал (сеголетка) - 4 

1.7. асканийский олень (самец) - 9 

1.8. асканийский олень (самка) - 5 

1.9. асканийский олень (сеголетка) - 3,5 

1.10. косуля (северная часть ареала, самец)  4 

1.11. косуля (северная часть ареала, самка, сеголетка) - 3 

1.12. косуля (южная часть ареала, самец) - 3 

1.13. косуля (южная часть ареала, самка, сеголетка) - 2 

1.14. сибирский горный козел (самец) - 4 

1.15. сибирский горный козел (самка, сеголетка) - 3,5 

1.16. кабарга - 2 

1.17. кабан (самец) - 4 

1.18. кабан (самка, сеголетка) - 3 

1.19. сайгак (самец) 4 5 

1.20. сайгак (самка, сеголетка) 3 4 

1.21. бурый медведь (кроме тянь-шаньского) - 14 

1.22. речной бобр, выдра (кроме среднеазиатской) 1 2 
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1.23. соболь 2 4 

1.24. сурки (кроме сурка Мензбира) 0,060 0,12 

1.25. ондатра 0,045 0,9 

1.26. барсук, лисица 0,10 0,20 

1.27. корсак 0,045 0,10 

1.28. американская норка 0,12 0,25 

1.29. рысь (кроме туркестанской) - 0,45 

1.30. зайцы (толай, русак, беляк) 0,010 0,045 

1.31. 

енотовидная собака, енот-полоскун, росомаха, 

солонгой, ласка, горностай, колонок, степной 

хорек, обыкновенная белка 

0,020 0,35 

1.32. желтый суслик (песчаник) 0,015 0,025 

1.33. Волк 0 0 

1.34. шакал 0 0 

2. Птицы   

2.1. гагара (краснозобая, чернозобая) 0,015 0,030 

2.2. глухарь - 0,15 

2.3. тетерев - 0,055 

2.4. гималайский улар - 0,20 

2.5. фазан 0,020 0,060 

2.6. 
гуси* (серый, белолобый, гуменник), черная 

казарка 
0,020 0,045 

2.7. 

утки* (огарь, пеганка, кряква, клоктун, чирок-

свистунок, серая, свиязь, шилохвость, чирок-

трескунок, широконоска, красноносый нырок, 

красноголовая чернеть, хохлатая чернеть, 

морская чернеть, морянка, обыкновенный 

гоголь, 

гага-гребенушка, синьга, луток, длинноносый 

крохаль, большой крохаль) 

0,010 0,020 

2.8. 

лысуха, чибис, куропатки (белая, тундряная, 

пустынная, серая, бородатая), кеклик, рябчик, 

голуби (вяхирь, клинтух, сизый, скалистый), 

горлица (обыкновенная, большая), кулики 

(турухтан, гаршнеп, бекас, лесной дупель, 

азиатский бекас, горный дупель, дупель, 

вальдшнеп, большой кроншнеп, средний 

кроншнеп, большой веретенник, малый 

веретенник) 

0,005 0,010 

2.9. перепел 0,005 0,010 

 

Примечание. 

* Кроме видов, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан. 

 

Статья 583. Порядок исчисления и уплаты 

 

 1. Сумма платы исчисляется плательщиками исходя из установленных ставок и 

количества животных или веса (для отдельных видов водных животных).  
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 При расчете суммы платы для иностранцев при проведении охоты в Республике 

Казахстан к установленным ставкам применяется коэффициент, равный 10.  

 2. Сумма платы уплачивается в бюджет по месту получения разрешения на 

пользование животным миром. Уплата производится до получения разрешения путем 

перечисления через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные 

виды банковских операций.  

 

 

Категории животного мира 

(Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и 

использовании животного мира») 

Животный мир по целевому назначению подразделяется на следующие категории: 

1) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных; 

2) виды животных, являющиеся объектами охоты; 

3) виды животных, являющиеся объектами рыболовства; 

4) виды животных, используемые в иных хозяйственных целях (кроме охоты и 

рыболовства); 

5) виды животных, не используемые в хозяйственных целях, но имеющие 

экологическую, культурную и иную ценность; 

6) виды животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны 

здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других 

домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения 

опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности. 

Отнесение видов животных к категориям и их перевод из одной категории в другую 

производятся по рекомендации межведомственной зоологической комиссии на основании 

биологического обоснования в целях сохранения видового разнообразия животного мира, их 

охраны, воспроизводства и устойчивого использования. 

 

Красная книга Республики Казахстан 

 

Правила ведения Красной книги Республики Казахстан (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с подпунктом 4) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 

июля 2006 года «Об особо охраняемых природных территориях» и определяют порядок 

ведения Красной книги Республики Казахстан. 

Правила утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 июня 

2012 года № 734. 

Красная книга Республики Казахстан (далее – Красная книга) является 

иллюстрированным изданием перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных, содержащим совокупность сведений о состоянии редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов животных на территории Республики Казахстан, 

необходимых мерах по их изучению, охране, воспроизводству и устойчивому 

использованию. 

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды (подвиды, популяции) 

животных (позвоночных и беспозвоночных) (далее – виды (подвиды, популяции) животных), 

обитающие в состоянии естественной свободы постоянно или временно на суше, в воде, 

атмосфере и почве на территории Республики Казахстан, а также в континентальном шельфе 

и исключительной экономической зоне Республики Казахстан, заносятся в Красную книгу в 

порядке, установленном настоящими Правилами. 

Виды (подвиды, популяции) животных, численность и условия устойчивого 

существования которых восстановлены до пределов, исключающих угрозу их 

воспроизводству и сохранению генофонда в состоянии естественной свободы, подлежат 

исключению из Красной книги.   
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Красная книга переиздается периодичностью один раз в десять лет. 

Перечни с иллюстрациями редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений и животных, занесенных в Красную книгу, официально публикуются, а также 

размещаются на интернет-ресурсе уполномоченного органа. 

В республике Красная книга (Позвоночные) была тиражирована в 2010 году.  

 

 

 

 

Перечень 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных 

(утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан 

от 31 октября 2006 года № 1034) 

 

Атауы                                  /                                           Наименование 

№ 

п/п 

Қазақ тiлiнде 

На казахском языке 

Латын тiлiнде 

На латинском языке 

Орыс тiлiнде 

На русском языке 

1 2 3 4 

Жануарлар: Түр тармағы – Омыртқалылар:  

Animals: Vertebrates: Cyclostomata 

Животные: Подтип – Позвоночные:  

Құстар класы:                        Aves:                                   Класс - Птицы 

32 Қызғылт бiрқазан Pelecanus onocrotalus Розовый пеликан 

33 Бұйра бiрқазан Pelecanus crispus Кудрявый пеликан 

34 Сарықұтан Ardeola ralloides  Желтая цапля 

35 Кiшкене аққұтан Egretta garzetta Малая белая цапля 

36 Жалбағай, қалбағай Platalea leucorodia Колпица 

37 Қарабай Plegadis falcinellus Каравайка 

38 Түркiстан ақ дегелегi Ciconia ciconia asiatica Туркестанский белый аист 

39 Қара дегелек Ciconia nigra Черный аист 

40 Қоқиқаз Phoenicopterus roseus Фламинго 

41 Шиқылдақ қаз Anser erythropus Гусь пискулька 

42 Қутұмсық қаз Cygnopsis cygnoides Гусь-сухонос 

43 Қызылжемсаулы 

қарашақаз 

Rufibrenta ruficollis Краснозобая казарка 

44 Сұңқылдақ аққу Cygnus cygnus Лебедь-кликун 

45 Кiшi аққу Cygnus bewickii Малый лебедь 

46 Мәрмәр шүрегей Anas angustirostris Мраморный чирок 

47 Алакөз қаралаүйрек Aythya nyroca Белоглазая чернеть 

48 Дентұмсық тұрпан Mellanitta deglandi Горбоносый турпан 

49 Қара тұрпан Melanitta fusca Черный турпан 

50 Ақбас үйрек Oxyura leucocephala Савка 

51 Балықшы тұйғын Pandion haliaetus Скопа 

52 Жыланшы қыран, 

бүркiт 

Circaetus gallicus Змееяд 

53 Бақалтақ қыран Aquila pennatus Орел-карлик 

54 Дала қыраны Aquila rapax Степной орел 

55 Қарақұс Aquila heliaca Могильник 

56 Бүркiт Aquila chrysaetus Беркут 

57 Ақиық субүркiт Haliaeetus leucoryphus Орлан-долгохвост 

58 Аққұйрықты субүркiт Haliaeetus albicilla Орлан-белохвост 
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59 Сақалтай, қозықұмай Gypaetus barbatus Бородач 

60 Жұртшы Neophron percnopterus Стервятник 

61 Құмай Gyps himalayensis Кумай 

62 Ақсұңқар Falco rusticolus Кречет 

63 Ителгi Falco cherrug Балобан 

64 Бидайық Falco pelegrinoides Шахин 

65 Лашын Falco peregrinus Сапсан 

66 Алтай ұлары Tetraogallus altaicus Алтайский улар 

67 Ақтырна Grus leucogeranus Стерх 

68 Тазтырна Grus grus Серый журавль 

69 Ақбас тырна Anthropoides virgo Журавль-красавка 

70 Көңмаңдай Porphyrio роrphyrio Султанка 

71 Дуадақ Otis tarda Дрофа 

72 Безгелдек Otis tetrax Стрепет 

73 Жек дуадақ Chlamydotis undulata Джек 

74 Тарғақ Chettusia gregaria Кречетка 

75 Орақтұмсық Ibidorhyncha struthersii Серпоклюв 

76 Кiшi шалшықшы құс Numenius minutus Кроншнеп-малютка 

77 Сүйiр тұмсықты 

шалшықшы құс 

Numenius tenuirostris Тонкоклювый кроншнеп 

78 Азиялық тарбаң 

шырғалақ 

Limnodromus 

semipalmamatus 

Азиатский бекасовидный 

веретенник 

79 Қарабас өгiз шағала Larus ichthyaetus Черноголовый хохотун 

80 Қарамойнақ шағала Larus relictus Реликтовая чайка 

81 Қарабауыр бұлдырық Pterocles orientalis Чернобрюхий рябок 

82 Ақбауыр бұлдырық Pterocles alchata Белобрюхий рябок 

83 Ұбақ, қолаңтөс Syrrhaptes paradoxus Саджа 

84 Қоңыр кептер Columba eversmanni Бурый голубь 

85 Yкi Bubo bubo Филин 

86 Iле жорға торғайы Podoces panderi ilensis Илийская саксаульная сойка 

87 Көкқұс Myophonus coeruleus Синяя птица 

88 Үлкен құралайқұс Carpodacus rubicilla Большая чечевица 

 

 

Сүт қоректiлер класы:               Mammalia:                Класс - Млекопитающие 

89 Көптiстi жертесер Suncus etruscus Белозубка малютка 

90 Жұпар тышқан Desmana moschata Выхухоль 

91 Иконников жарқанаты Myotis ikonnikovy Ночница Иконникова 

92 Азия жалпаққұлақты 

жарқанаты 

Barbastella leucomelas Азиатская широкоушка 

93 Бобринский 

жарқанаты 

Eptesicus bobrinskii Кожанок Бобринского 

94 Ақбауыр жарқанат Otonycteris hemprichi Белобрюхий стрелоух 

95 Бүрме ерiндi жарқанат Tadarida teniotis Широкоухий складчатогуб 

96 Қызыл қасқыр Cuon alpinus Красный волк 

97 Тянь-Шань қоңыр 

аюы 

Ursus arctos isabellinus Тянь-шаньский бурый 

медведь 

98 Тас сусары Martes foina Erxleben Каменная куница 

99 Орман сусары Martes martes Лесная куница 

100 Еуропа күзенi Mustela lutreola Европейская норка 

101 Шұбар күзенi Vormela peregusna Перевязка 
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102 Балжегiш аю Mellivora capensis Медоед 

103 Орта Азиялық 

өзен кәмшаты 

Lutra lutra seistanica Среднеазиатская речная 

выдра 

104 Қабылан Acinonyx jubatus Гепард 

105 Шағыл мысығы Felis margarita Барханный кот 

106 Сабаншы Felis manul Манул 

107 Қарақал Lynx caracal Каракал 

108 Орта Азия немесе 

үркiстан сiлеусiнi 

Lynx lynx isabellinus Центральноазиатская или 

туркестанская рысь 

109 Барыс Uncia uncia Schreber Снежный барс 

110 Түрiкмен құланы Equus hemionus onager Туркменский кулан 

111 Тоғай кермаралы Cervus elaphus bactrianus  Тугайный благородный 

олень 

112 Қарақұйрық Gazella subgutturosa Джейран 

113 Ycтipт арқары Ovis vignei arkal Устюртский горный баран 

114 Алтай арқары Ovis ammon ammon Алтайский горный баран 

115 Қызылқұм арқары Ovis ammon severtzovi Кызылкумский горный баран 

116 Қазақстан арқары Ovisammon collium Казахстанский горный баран 

117 Тянь-шань арқары Ovis ammon karelini Тянь-шаньский горный 

баран 

118 Қаратау арқары Ovis ammon nigrimontana Каратауский горный баран 

119 Мензбир суыры Marmota menzbieri Сурок Мензбира 

120 Үндi жайрасы Hystrix indica Индийский дикобраз 

121 Жалман Selevinia betpakdalensis Селевиния 

122 Бессаусақты 

ергежейлi 

қосаяқ 

Cardiocranius paradoxus Пятипалый карликовый 

тушканчик 

123 Гептнер ергежейлi 

қосаяғы 

Salpingotus heptneri Карликовый тушканчик 

Гептнера 

124 Ергежейлi боз қосаяқ Salpingotus pallidus Бледный карликовый 

тушканчик 

125 Ергежейлi майқұйрық 

қосаяқ 

Salpingotus crasicauda Жирнохвостый карликовый 

тушканчик 

126 Үлкен көртышқан Spalax giganteus Гигантский слепыш 

127 Роборовский 

атжалманы 

Phodopus roborovskii Хомячок Роборовского 

128 Сары алақоржын Lagurus luteus Желтая пеструшка 

 

 

Перечень ценных видов животных, являющихся объектами охоты 

(Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан  

от 16 февраля 2015 года № 18-03/106) 

 

№  

п/п 

Виды животных №  

п/п 

Виды животных 

1 2 1 2 

Млекопитающие: 

1 Енотовидная собака 18 Кабарга 

2 Корсак 19 Речной бобр 

3 Лисица 20 Сибирская косуля 

4 Бурый медведь (кроме тяньшаньского) 21 Марал 



28 

 

 

5 Енот-полоскун 22 Асканийский олень 

6 Соболь 23 Лось 

7 Росомаха 24 Сайгак 

8 Солонгой 25 Сибирский горный козел 

9 Ласка 26 Обыкновенная белка 

10 Горностай 27 Желтый суслик 

11 Колонок 28 Байбак или степной сурок 

12 Степной хорек 29 Серый или алтайско-тяньшаньский 

сурок 

13 Американская норка 30 Длиннохвостый или красный сурок 

14 Барсук 31 Ондатра или мускусная крыса 

15 Выдра (кроме среднеазиатской) 32 Заяц-толай или песчаник 

16 Рысь (кроме туркестанской) 33 Заяц русак 

17 Кабан 34 Заяц-беляк 

Птицы: 

1 Краснозобая гагара 31 Широконоска 

2 Чернозобая гагара 32 Черная казарка 

3 Серый гусь 33 Чибис 

4 Белолобый гусь 34 Красноносый нырок 

5 Гуменник 35 Красноголовая чернеть 

6 Огарь 36 Хохлатая чернеть 

7 Пеганка 37 Морская чернеть 

8 Кряква 38 Морянка 

9 Чирок-свистунок 39 Обыкновенный гоголь 

10 Клоктун 40 Гага-гребенушка 

11 Серая утка 41 Синьга 

12 Свиязь 42 Луток 

13 Шилохвость 43 Длинноносый крохаль 

14 Чирок-трескунок 44 Большой крохаль 

15 Белая куропатка 45 Скалистый голуб 

16 Тундряная куропатка 46 Обыкновенная горлица 

17 Тетерев 47 Большая горлица 

18 Глухарь 48 Турухтан 

19 Рябчик 49 Гаршнеп 

20 Гималайский улар 50 Бекас 

21 Кеклик 51 Лесной дупель 

22 Пустынная куропатка 52 Азиатский бекас 

23 Серая куропатка 53 Горный дупель 

24 Бородатая куропатка 54 Дупель 

25 Перепел 55 Вальдшнеп 

26 Фазан 56 Большой кроншнеп 

27 Лысуха 57 Средний кроншнеп 

28 Вяхирь 58 Большой веретенник 

29 Клинтух 59 Малый веретенник 

30 Сизый голуб 

 

Раздел 3. 

Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в области 

охраны, воспроизводства и использования животного мира. 
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Размеры возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства Республики 

Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира 

(Утверждены приказом И.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан  

от 27 февраля 2015 года № 18-03/158, с изменениями, внесенными приказом Заместителя 

Премьер-Министра РК - Министра сельского хозяйства РК от 11.05.2017 № 197) 

 

№ п/п Название дикого животного 

Размеры возмещения вреда в 

месячных расчетных показателях 

(за каждую особь/за один 

килограмм/за гнездо) 

1 2 3 

Наземные млекопитающие 

1 Баран горный* (аргали, архар, муфлон) 1500 

2 Снежный барс* 2000 

3 Барсук 10 

4 Белка 5 

5 Речной бобр 15 

6 Красный волк* 600 

7 Среднеазиатская речная выдра* 400 

8 Выдра северная 10 

9 Выхухоль 10 

10 Гепард* 2000 

11 Горностай 10 

12 Джейран* 400 

13 Индийский дикобраз* 200 

14 Еж длинноиглый 5 

15 Зайцы (беляк, толай, русак) 5 

16 Кабан 250 

17 Кабарга 250 

18 Каракал* 600 

19 Кожанок Бобринского 100 

20 Сибирский горный козел 250 

21 Колонок 10 

22 Корсак 5 

23 Косуля 250 

24 Барханный кот* 200 

25 Кот камышовый 5 

26 Туркменский кулан* 2000 

27 Каменная* и лесная* куница 200 

28 Ласка 10 

29 Лисица 5 

30 Лось 500 

31 Манул* 300 

32 Медведь бурый 200 
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33 Тяньшаньский бурый медведь* 700 

34 Медоед* 600 

35 Американская норка 10 

36 Европейская норка* 600 

37 Тугайный благородный олень* 700 

38 Олени (кроме тугайного) 200 

39 Ондатра 5 

40 Перевязка* 200 

41 Путорак пегий 5 

42 Росомаха 100 

43 Туркестанская рысь* 200 

44 Рысь (кроме туркестанской) 20 

45 Селевиния* 200 

46 Сайгак-рогач* 500 

47 Самка сайгака, молодняк* 350 

48 Широкоухий складчатогуб* 200 

49 Гигантский слепыш* 200 

50 Енотовидная собака 10 

51 Соболь 40 

52 Солонгой 5 

53 Сурки (байбак, красный, серый) 10 

54 Сурок Мензбира* 400 

55 Суслик-песчаник 5 

56 Степной хорек 5 

57 
Другие виды млекопитающих, занесенные в 

Красную книгу Республики Казахстан 
100 

58 Другие виды млекопитающих 5 

Птицы 

59 Черный аист* 200 

60 Баклан большой и малый 1 

61 Балобан* 700 

62 Беркут* 400 

63 Бородач* 400 

64 Веретенник азиатский бекасовидный* 200 

65 Веретенник (большой и малый) 5 

66 Выпь большая и малая 5 

67 Гагара краснозобая, чернозобая 10 

68 Глухарь 10 

69 Тетерев 5 

70  Грифы (черный, белоголовый, гималайский)  10 

71 Гуси (кроме сухоноса) 5 

72 Гусь сухонос* 600 

73 Дербник 5 
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74 Джек (дрофа-красотка)* 700 

75 Дрофа* 700 

76 Журавль-красавка* 100 

77 Серый журавль* 200 

78 Змееяд* 400 

79 Краснозобая казарка* 200 

80 
Канюки (обыкновенный, курганник, 

мохноногий, зимняк) 
10 

81 Каравайка* 100 

82 Кваква 5 

83 Кеклик 5 

84 Колпица* 200 

85 Кречет* 200 

86 Кречетка* 400 

87 Кроншнепы (малютка и тонкоклювый)* 200 

88 Кроншнепы (большой и средний) 5 

89 Кумай* 100 

90 Куропатки 5 

91 Лебедь-кликун*, малый* 400 

92 Лебедь-шипун 50 

93 Луни (кроме болотного) 5 

94 Лысуха 5 

95 Райская мухоловка* 100 

96 Орлик-карлик* 100 

97 Орел степной 20 

98 Орел ястребиный 20 

99 Орлан-белохвост*, долгохвост* 400 

100 Пеликаны (розовый* и кудрявый*) 400 

101 Перепел 5 

102 Пигалица белохвостая* 200 

103 Поганки 5 

104 Подорлик большой 10 

105 Синяя птица* 100 

106 Белобрюхий, чернобрюхий рябок* 200 

107 Рябчик 5 

108 Саджа* 100 

109 Сапсан* 600 

110  Скопа*  600 

111 Совы, сычи (кроме филина) 5 

112 Стерх* 700 

113 Алтайский улар* 200 

114 Гималайский улар 10 

115 Утки (кроме занесенных в Красную книгу 5 
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Республики Казахстан) 

116 Фазан 5 

117 Филин* 200 

118 Фламинго* 400 

119 Реликтовая чайка* 200 

120 Шахин* 700 

121 
Другие виды птиц, занесенные в Красную книгу 

Республики Казахстан 
100 

122 Другие виды птиц 5 

 

 

Примечания: 

*Животные, относящиеся к видам, занесенным в Красную книгу Республики 

Казахстан, а также виды на пользование которых введен запрет, кроме использования в 

научных целях: 

за каждое незаконно уничтоженное (разоренное) обитаемое гнездо, нору, логово и 

другие жилища животных ущерб взыскивается в размере десяти месячных расчетных 

показателей; 

за каждое незаконно добытое (уничтоженное) яйцо, а также за каждый эмбрион из 

незаконно добытой или уничтоженной самки млекопитающих взыскивается 50 процентов от 

размера возмещения вреда за взрослую особь (самки) данного вида животных (в месячных 

расчетных показателях); 

за каждый незаконно добытый или приобретенный дериват, в том числе за каждые 

100 грамм икры согласно Перечню дериватов, утвержденному приказом Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 16 февраля 2015 года № 18-03/105 (зарегистрированный 

в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10482), 

взыскивается 100 процентов от размера возмещения вреда за взрослую особь (самца или 

самки) данного вида животных (в месячных расчетных показателях). 

 

Административная ответственность за нарушение законодательства Республики 

Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира 

 

Нарушение права государственной собственности на животный и растительный мир 

(статья 143 Кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях 

от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК) 

1. Незаконная переуступка права пользования объектами животного мира, а также 

совершение других сделок, в прямой или скрытой форме нарушающих право 

государственной собственности на животный мир, а равно незаконное пользование 

объектами животного мира в заповедниках и на других особо охраняемых природных 

территориях, на пользование которыми требуется получение разрешения, –  

влекут штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц – в размере 

двадцати пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации 

– в размере семидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста 

пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных 

расчетных показателей. 

2. Незаконная переуступка права пользования объектами растительного мира, а также 

совершение других сделок, в прямой или скрытой форме нарушающих право 

государственной собственности на растительный мир, а равно незаконное пользование 

объектами растительного мира, на пользование которыми требуется получение разрешения, 

–  
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влекут штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц – в размере 

двадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в 

размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на 

субъектов крупного предпринимательства, – в размере трехсот месячных расчетных 

показателей. 

Нарушение мероприятий охраны растений и животных при размещении, 

проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий и других объектов, 

осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, 

применении средств защиты растений, минеральных удобрений других препаратов 

(статья 379 Кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях 

от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК 

 

Нарушение мероприятий охраны растений и животных при размещении, 

проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий и других объектов, 

осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, 

применении средств защиты растений, минеральных удобрений и других препаратов, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 416 настоящего Кодекса, –  

влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере восьми, на 

должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации 

– в размере четырнадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 

двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере семидесяти месячных 

расчетных показателей. 

 

Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты 

(статья 382 Кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях  

от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК) 

 

1. Нарушение требований пользования животным миром и (или) правил охоты, не 

содержащее признаков уголовно наказуемого деяния, – 

влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов 

малого предпринимательства – в размере двадцати пяти, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – 

в размере ста месячных расчетных показателей. 

2. То же нарушение, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное 

повторно в течение года после наложения административного взыскания, – 

влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на субъектов малого 

предпринимательства – в размере шестидесяти пяти, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в 

размере двухсот месячных расчетных показателей либо лишение права охоты на срок до 

двух лет, с конфискацией орудий добывания животных, транспортных средств и иных 

предметов, явившихся орудием совершения указанного нарушения. 

3. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное на особо 

охраняемых природных территориях, – 

влечет штраф на физических лиц в размере семидесяти, на субъектов малого 

предпринимательства – в размере ста десяти, на субъектов среднего предпринимательства – 

в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной 

тысячи месячных расчетных показателей либо лишение права охоты на срок до двух лет, с 

конфискацией предметов и (или) орудия административного правонарушения. 

 

Нарушение порядка выдачи и использования выданных разрешений на пользование 

животным миром (статья 390 Кодекса Республики Казахстан Об административных 

правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК)  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z040000593_#z28
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011091#z6
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z1254
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1. Нарушение порядка выдачи разрешения на пользование животным миром –  

влечет штраф на должностных лиц в размере двадцати пяти месячных расчетных 

показателей. 

2. Нарушение выданных разрешений на пользование животным миром, выразившееся 

в незаконном изъятии половозрастного состава (в случае указания), сроков изъятия, 

территории и границ участка предполагаемого изъятия, способов изъятия (отлов, отстрел, 

сбор) животного мира из среды обитания, если это действие не содержит признаков уголовно 

наказуемого деяния, –  

влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого 

предпринимательства – в размере двенадцати, на субъектов среднего предпринимательства – 

в размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти 

месячных расчетных показателей. 

 

Уголовная ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в 

области охраны, воспроизводства и использования животного мира 

  

Экоцид (статья 169 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 

226-V): 

Массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы, 

земельных или водных ресурсов, а также совершение иных действий, вызвавших или 

способных вызвать экологическое бедствие или чрезвычайную экологическую ситуацию, – 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением 

гражданства Республики Казахстан или без такового. 

 

Жестокое обращение с животными (статья 316 Уголовного кодекса Республики 

Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V): 

1. Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это 

деяние совершено из хулиганских побуждений или с применением садистских методов либо 

в присутствии малолетних, – 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей 

либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным 

работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц или группой лиц по предварительному 

сговору, или неоднократно, – 

наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо 

исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам 

на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток. 

 

Статья 336. Нарушение правил охраны рыбных запасов (статья 336 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V):  

 

       Нарушение правил охраны рыбных запасов при строительстве мостов, дамб, 

осуществлении взрывных или иных работ, эксплуатации водозаборных сооружений или 

перекачивающих механизмов, если это деяние повлекло или могло повлечь массовую гибель 

рыбы или других водных животных, –  

      наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей 

либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным 

работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, либо 

выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства 

сроком на пять лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового. 
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 Статья 337. Незаконная охота (статья 337 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 

июля 2014 года № 226-V):  

 

      1. Незаконная охота, в том числе с применением огнестрельного, пневматического, 

метательного, холодного оружия, других видов орудий добывания, собак, ловчих хищных 

птиц, верхового, гужевого транспорта, если это деяние совершено с причинением 

значительного ущерба, а равно незаконная охота с применением взрывчатых устройств или 

иных средств массового уничтожения животных, авиа-, авто-, мототранспортных средств, в 

том числе снегоходной техники, либо маломерных судов – 

      наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей 

либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным 

работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, либо 

выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства 

сроком на пять лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двух лет, с конфискацией имущества. 

      2. Незаконная охота, предусмотренная частью первой настоящей статьи, совершенная 

неоднократно, – 

      наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо 

исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам 

на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, либо выдворением за 

пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет, с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двух лет, с конфискацией имущества. 

      3. Незаконная охота, предусмотренная частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенная: 

      1) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 

      2) на особо охраняемых природных территориях или территориях с чрезвычайной 

экологической ситуацией; 

      3) в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а 

также животных, на которых введен запрет на пользование; 

      4) лицом с использованием своего служебного положения; 

      5) с причинением крупного ущерба, – 

      наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо 

исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам 

на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, 

либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией 

имущества. 

      4. Незаконная охота, предусмотренная частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, совершенная: 

      1) преступной группой; 

       2) с причинением особо крупного ущерба, –  

      наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, с 

конфискацией имущества. 

 

Статья 338. Нарушение правил охраны животного мира (статья 338 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V):  

 

       Нарушение правил охраны животного мира при осуществлении производственных 

процессов или эксплуатации транспортных средств, применении средств защиты растений, 

минеральных удобрений или других препаратов, повлекшее массовое уничтожение или 
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гибель животного мира, а равно нарушение порядка использования или охраны охотничьих 

угодий, рыбохозяйственных водоемов, причинившие крупный ущерб, –  

      наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо 

исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам 

на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

 

Статья 339. Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой 

исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, 

их частями или дериватами (статья 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 

июля 2014 года № 226-V):  

 

       1. Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, 

перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений или животных, их частей или дериватов, а также растений или животных, на 

которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест 

их обитания –  

      наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо 

исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам 

на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, с конфискацией имущества. 

       2. Те же деяния, совершенные:  

       1) неоднократно;  

       2) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;  

       3) на особо охраняемых природных территориях;  

       4) лицом с использованием своего служебного положения;  

       5) с причинением крупного ущерба, –  

      наказываются штрафом в размере от трех тысяч до семи тысяч месячных расчетных 

показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы 

на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет, с конфискацией имущества. 

      3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 

      1) преступной группой; 

       2) с причинением особо крупного ущерба, –  

      наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет, с конфискацией имущества. 

 

Раздел 4.  Этика охотника  

 Этика охотника – это нравственный закон охотника, переступить который он считает 

ниже своего достоинства, она основана на взаимном уважении и взаимопомощи. В охоте 

важно не количество трофеев, а то, насколько этично, с соблюдением основ 

законодательства они были добыты.  

Некоторые положения этики охотника: 

Добытая из-под чужой собаки дичь принадлежит хозяину собаки, который возвращает 

стрелявшему два патрона; 

 Дострелянный подранок принадлежит тому, кто подранка сделал, если после его 

стрельбы были явные признаки ранения дичи, дострелявшему дичь возвращается два 

патрона; 
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 Если по дичи стреляло несколько охотников, без явных попаданий, а дичь, пробежав 

или пролетев какое-то расстояние, падает, она принадлежит тому, кто стрелял последним. 

Крупная дичь считается добычей того, кто окончательно остановил зверя; 

 Нельзя стрелять дичь, идущую на вашего товарища или находящуюся в его секторе; 

 Первым стреляет тот, у кого поднялась дичь, после его выстрела стреляют остальные; 

 Все претензии к промахнувшемуся стрелку высказываются вежливо, Не 

промахивается только тот, кто не стреляет; 

 На коллективной охоте командует один охотник, все остальные, невзирая на лица, ему 

подчиняются. Руководителю охоты участники могут в корректной форме высказать 

предложения, связанные с проведением охоты; 

 Стрелку, добывшему на коллективной охоте крупного зверя, принадлежит голова и 

субпродукты (язык, сердце, печень, желчь и легкие), остальное делится на всех участников 

охоты; 

 Если попал на охоту в чужую команду-веди себя по поговорке «В чужой монастырь 

со своим уставом не ходят»; 

 Охотник должен помнить, что нужно делать что-то одно: или охотиться, или пить 

водку. Совмещение того или другого недопустимо; 

 На охоте все равны. Уборка помещения и мытье посуды, приготовление пищи и все 

остальное обязательны для всех. Если на охоту охотники на машине – затраты на бензин 

делятся поровну; 

 Крупную дичь ни при каких обстоятельствах нельзя стрелять вдогонку; 

 Если животное убито в чужом секторе, то оно достается тому, кто в этом секторе 

стрелял. Если зверь лег посередине секторов, то достается тому, кто нанес зверю 

смертельную рану; 

 Из-под легавой стреляют дичь, поделив сектор полета дичи;  

 При охоте с лодки вдвоем более меткий охотник всегда будет с добычей богаче, чем у 

менее меткого, но воспитанный охотник поделит всю добычу поровну; 

 Добыча делится следующим образом: по окончании охоты вся дичь складывается в 

одну кучу и делится по кучкам равным количеству охотников. Затем одного из охотников 

просят отвернуться и, указывая на каждую кучку, спрашивают, кому она достанется; 

 Обязательно следует добить подранка; 

 При охоте на кабана охотник знает, что первой идет самка, за ней выводок. 

Настоящий охотник самку не стреляет; 

 На току тетерок не стреляют и не стреляют первого прилетевшего тетерева. Можно 

расстроить весь ток; 

 Кто убил зверя, тот его и разделывает; 

 Для настоящего охотника неприемлемы запрещенные орудия и способы охоты: 

электронные манки, ночные прицелы, охота с автомашин и др. Охотники, пользующиеся 

такими орудиями и способами позорят традиционную охоту; 

 Охотник должен строжайше соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя 

разводить костер среди густой травы, сухого бурелома, бросать непогашенные спички и 

окурки на сухую траву, использовать в качестве пыжей паклю и другие 

легковоспламеняющиеся материалы. После отдыха необходимо погасить костер. Охотник 

должен моментально принять меры к тушению возникшего пожара; 

 Охотник в поле как дома, а дома не мусорят, не оставляют после себя бумагу, пакеты, 

консервные банки и прочий мусор. Весь мусор нужно закопать или забрать с собой. Остатки 

пищи можно оставить - ими полакомятся животные; 

 Охотник должен знать, как укрыться от ненастья и что делать во время грозы (не 

прятаться под одиноко стоящим деревом и не находиться в воде). Надо уметь 

ориентироваться в лесу и в пустыне, знать средства и методы оказания первой медицинской 

помощи; 
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 Все, что знает опытный охотник, он передает молодому охотнику. Уважение – 

чувство взаимное; 

 Охотник, пользующийся охотничьей избушкой, должен оставлять в ней 

определенный запас продуктов, соль, спички и дрова на случай, если другой охотник, попав 

в беду, будет вынужден прожить какое-то время. Прежде чем покинуть избушку, охотник 

убирает помещение, моет посуду, приводит весь инвентарь в порядок; 

 Взаимовыручка, рука друга в любой ситуации – ценность, дороже которой нет ничего 

в жизни охотника; 

 Методы проведения охоты не должны разрушать места обитания диких животных. 

Правила и сроки охоты устанавливаются, в первую очередь, исходя из сроков появления и 

роста молодняка диких животных. Обычно этот период приходится на весну. Поэтому 

весной, как правило, охота не производится. Начало осенней охоты на птиц определяется 

временем подъема молодняка на крыло. При добыче пушных зверей учитывается созревание 

волосяного покрова диких зверей. У копытных, прежде всего, учитывается переход 

молодняка к самостоятельной жизни. Вот почему все охотники должны хорошо знать сроки 

охоты, а их несоблюдение влечёт кроме административного наказания строгое осуждение в 

охотничьей среде.  

 

Раздел 5.  Способы охоты 

 

Роль охоты в процессе регулирования численности животных, как и в изменении 

качественного состава их поголовья, играет важную роль в сохранении наших 

фаунистических богатств. Изучение результатов отстрела охотничьих животных при 

различных способах охоты показало, что многие из них обеспечивают определенную 

избирательность добычи дичи (взрослые или молодые, животные, самцы или самки, 

здоровые или биологически неполноценные особи добываются в разных соотношениях). 

Зная основные способы добычи охотничьих животных, можно строить долгосрочные 

прогнозы по влиянию охоты на фауну региона и с помощью регулирования сроков и 

способов в какой – то мере управлять изменениями качественного состава поголовья диких 

животных. 

 

Основные способы охоты. 

Капканный промысел. Группа самоловов, именуемая капканами, занимает одно из 

первых мест в современной технике добычи охотничьих животных. Капканы в зимний 

период используют для добычи лисицы, корсака, барсука, мелких куньих и рыси, а в 

весеннее-летний период для добычи сусликов и сурков. 

Охота с подъезда на сурков. Отстрел сурков из нарезного оружия разрешается только 

охотникам – промысловикам, допущенным к охоте после сдачи экзамена по стрельбе, 

включающим в себя знания по баллистике, умение пристреливать оружие и способность 

охотника попадать в цель. 

Тропление. Охота троплением возможна при наличии снежного покрова. Способ 

охоты троплением, как таковой, в чистом виде применяется редко, чаще всего он сочетается 

с нагоном или облавной охотой. Тропить лучше всего в мягкую погоду. В такую погоду 

звери лежат крепко, подпускают на верный выстрел. А вот сильный мороз, когда под ногами 

скрипит снег или проламывает наст, к ним близко не подойдешь. 

Охота на волка на логовах. Этот способ доступен каждому охотнику. Однако поиск 

логова требует самого серьезного отношения к делу, упорства и настойчивости. Обычно из 

года в год звери выводят потомство в одних и тех же местах. Предварительно используя свой 

опыт, а в незнакомой местности методом опроса необходимо узнать, были ли в той или иной 

местности выводки в прошлые годы. Места обнаружения выводков наносятся на карту и 

весной проверяются на наличие волчьих следов. Важно знать, встречались ли следы в этой 

местности в марте-первой половине апреля, то есть в период, предшествующий появлению 
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волчат. В это время взрослые животные заняты отыскиванием места для логова, которого 

впоследствии держатся постоянно. 

Охота с подхода с манком. Эта охота результативна только на лисицу и наиболее 

распространена среди городских охотников-любителей и работников сельского хозяйства. 

Этот способ охоты требует от любителя внимания, способности маскироваться и бесшумно 

подкрадываться к зверю. Хорошо замаскировавшись, охотник поднимает лисицу, подражая 

писку мыши или крику раненого зайца. Для этого обычно используют специальный манок, а 

опытные охотники имитируют эти звуки и без специальных приспособлений. 

Охота скрадом производится в местах кормежки кабана, лосей, косуль как по 

чернотропу, так и в снежный период, в одиночку, и вдвоем – втроем.  

Охота на кабана на тропе. Интересной и результативной является охота на кабана из 

засады на тропе. Эта охота возможна, когда кабаны ходят кормиться на подкормочную 

площадку или на поля (с пшеницей, ячменем и др.). 

Облавная охота. Суть всякой охоты сводится к решению двух задач: установить 

местонахождение зверя или группы зверей и решить, откуда и куда их гнать, то есть найти 

место расстановки стрелковой линии и определить направление загона. 

Охота нагоном. Этот способ практикуется на все виды зайцев в снежный период и на 

копытных (косуля, кабан) в сочетании с троплением. Она более доступна, чем охота 

нагоном, так как не требует большого количества людей. 

Охота с гончими. Этот способ охоты наиболее распространен в лесостепной зоне. 

Охота начинается по чернотропу с первого дня открытия осеннее-зимней охоты. 

Охота с борзой и с беркутом распространена среди сельских жителей, занимающихся 

отгонным животноводством. Верховой охотник, а зачастую группа охотников из 3-20 

человек со сворой собак выезжают на рассвете в степь. Растянувшись цепью, охотники 

поднимают с лежки лисицу, зайца или отыскивают мышкующую лисицу, корсака и пускают 

на них борзых. 

 

 

 

При коллективной (групповой) форме охоты назначается ответственный охотник, 

при этом ответственный охотник и участники охоты должны: 

Перед началом охоты ответственный охотник напоминает участникам охоты порядок 

движения, ведения огня, правила коллективной (групповой) охоты, а в процессе проведения 

охоты – следит за их выполнением; 

Участники охоты должны строго соблюдать дисциплину и выполнять распоряжения 

ответственного охотника; 

Охота проводится только в условиях хорошей видимости; 

Загонщикам запрещается находиться в загоне с заряженным оружием и производить 

стрельбу; 

По прибытию на место охоты ответственный охотник устанавливает и отдает четкие 

сигналы: начало загона, окончание загона, конец охоты, сбор и др.; 

После расстановки стрелков по краям стрелковой линии, при необходимости, 

выставляется охранение для предупреждения проникновения в оклад и на стрелковую линию 

посторонних лиц и домашних животных; 

Стрелковые номера должны располагаться один от другого на расстоянии, которое 

определяется ответственным охотником в зависимости от вида зверя, рельефа местности, 

применяемого вида оружия и патронов; 

Ответственный охотник, ставя стрелка на номер, указывает ему направление огня; 

Заряжать оружие стрелку разрешается, только встав на номер. Сходя с номера, 

стрелок обязан разрядить оружие; 
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Каждый стрелок, стоящий на номере, должен знать расположение соседних номеров и 

всей стрелковой линии. Меняться номерами, самостоятельно выбирать места и сходить с 

номеров до окончания загона категорически запрещается; 

Сходить с номера к убитому или раненому зверю и преследование раненого зверя 

допускается только по окончании загона с разрешения ответственного охотника; 

При приближении к стрелковой линии загонщики должны чаще подавать голос; 

При приближении загонщиков к стрелковой линии ближе, чем на 150 м. стрельба 

ведется только назад по выходу зверя за стрелковую линию; 

Стрельба при загоне разрешается только по зверю, на которого производится загон. 

Всякая другая стрельба, кроме стрельбы по волку, не разрешается; 

При загонных методах коллективной (групповой) охоты запрещается применение 

круглых пуль. 

 

Охотничье собаководство 

 

Правила содержания и выгула собак, отлова и уничтожения бродячих собак на 

территории населенных пунктов республики разрабатываются в соответствии с Кодексом 

Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях»  и 

Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном 

управлении и самоуправлении в Республике Казахстан». Правила регулируют порядок 

содержания и выгула собак, отлова и уничтожения бродячих собак на территории 

населенных пунктов республики.  

Порядок регистрации собак и кошек: 

Собаки с трехмесячного возраста подлежат регистрации в районной ветеринарной 

станция. 

После регистрации владельцам собак выдается ветеринарный паспорт установленного 

образца.  

Владельцами собак при регистрации и перерегистрации предоставляются следующие 

данные: 

документ, удостоверяющий личность владельца; 

домашний адрес, контактный телефон; 

порода собаки, кличка, дата рождения, окрас, особые признаки или описание 

животного. 

При продаже, пропаже, гибели, передаче другому лицу собак владельцу животных в 

двухнедельный срок необходимо информировать ветеринарную станцию для снятия их с 

учета или перерегистрации.  

При перемене местожительства владельцев собак, животные подлежат регистрации в 

течение 15 рабочих дней. 

Не допускается содержать незарегистрированных (не состоящих на учете) и не 

вакцинированных собак. 

Перевозка (перемещение) собак за пределы населенных пунктов и ввоз разрешаются 

при наличии специального ветеринарного паспорта особого образца, выданного 

уполномоченным государственным органом в области ветеринарии. 

Регистрация охотничьих собак для производства охоты производится в удостоверении 

охотника, согласно Правил выдачи удостоверений охотника, рыбака и егеря, утвержденный 

приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 2 февраля 2018 года № 60.  

Известно 23 породы охотничьих собак, в Казахстане используется 16 пород. 

Лайки приучены найти и задержать зверя или птицу до прихода охотника, который 

чаще всего самостоятельно добывает животное. 

Борзые собаки по команде охотника самостоятельно догоняют и ловят животное -

лисицу, зайца или волка. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000148_#z0
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Гончие собаки в отличие от борзых гоняют зверя с подачей голоса и охотник должен, 

ориентируясь по голосу собак, перехватить зверя. 

Норные собаки. Небольшого роста крепкие собаки преследуют зверя (лисицу, барсука) 

в норе и добывают его самостоятельно, или выгоняют его на поверхность земли. 

Легавые собаки, имея очень хорошее обоняние, находят затаившуюся птицу на земле и 

показывают её местонахождения охотнику, делая стойку. При этом охотник имеет 

возможность приготовиться к выстрелу.  

 

Правил ведения учета и регистрации ловчих хищных птиц, используемых на охоте 

(Приказ исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 

27 февраля 2015 года № 18-03/144)  

 

Ловчие хищные птицы (орел, сокол, ястреб и другие виды хищных птиц), 

используемые на охоте на территории Республики Казахстан, подлежат учету и регистрации 

в республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов 

охотничьего хозяйства (далее – ассоциация), кроме временно ввезенных на срок до трех 

месяцев. 

Ведение учета и регистрации ловчих хищных птиц, используемых на охоте (далее – 

ловчие хищные птицы), осуществляется ассоциацией. 

Для учета и регистрации ловчей хищной птицы представляются: 

заявление физического или юридического лица по форме, согласно приложению 1 к 

настоящим Правилам, с указанием вида ловчей хищной птицы, ее пола, года рождения, 

предполагаемого периода содержания, места и способа приобретения ловчей хищной птицы, 

наличия колец или микрочипов, паспортных данных и адреса заявителя; 

документы, подтверждающие законность приобретения ловчей хищной птицы (копии 

разрешения на изъятие, договора купли-продажи, квитанции и (или) платежного документа) 

и паспорт ловчей хищной птицы, оформленный на имя прежнего владельца; 

копия удостоверения охотника; 

копия документа, удостоверяющего личность физического лица, копия справки 

(свидетельства*) о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица. 

Оформление паспортов ловчих хищных птиц, находящихся по месту рождения, 

производится до окончания календарного года рождения, но не позднее начала охоты с 

ними. 

Паспортом является документ, удостоверяющий законность постоянного содержания 

ловчей хищной птицы и ее регистрации, изготавливаемый ассоциацией. 

Ассоциация сверяет на соответствие вида (пола, возраста) и описания ловчих хищных 

птиц, их меток, на наличие условий для содержания ловчих хищных птиц. Ловчие хищные 

птицы для постоянного содержания помечаются несъемными кольцами либо микрочипами. 

Регистрация ловчей хищной птицы не производится в случаях незаконного изъятия или 

незаконного приобретения. 

Паспорт ловчей хищной птицы, оформленный по форме согласно приложению 2 к 

настоящим Правилам, выдается ассоциацией в течение 5 (пять) рабочих дней с момента 

регистрации заявления. 

В случае использования зарегистрированной ловчей хищной птицы для охоты, в 

удостоверении охотника осуществляется запись с указанием вида ловчей хищной птицы, 

номера несъемного кольца или микрочипа, номера паспорта. 

При перемене местожительства владельца или смене владельца ловчей хищной птицы в 

течение 5 (пять) рабочих дней ее владелец подает документы в соответствии с пунктом 4 

настоящих Правил в ассоциацию для изменения адреса и (или) переоформления паспорта. 

 

Порядок вывоза охотничьих трофеев регламентируется: 
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1) Правилами выдачи разрешения на экспорт, импорт и транзит перемещаемых 

(перевозимых) объектов с учетом оценки эпизоотической ситуации на соответствующей 

территории, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Республики 

Казахстан от 9 декабря 2014 года № 16-04/647; 

2) Положением о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на 

таможенной границе таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза 

(Решение Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 «О применении 

ветеринарно-санитарных мер в таможенном союзе»);  

3) Единым перечнем товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору) 

(Решение Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 «О применении 

ветеринарно-санитарных мер в таможенном союзе»);  

4) Едиными ветеринарными (ветеринарно-санитарные) требованиями, предъявляемыми 

к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору) (Решение Комиссии 

Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в 

таможенном союзе»);  

 

 Вывоз охотничьих трофеев в страны Европейского союза 

 Вывоз трофеев в страны Европейского союза (Регламент Комиссии Европейского 

союза от 21 октября 2009 года № 1069/2009) разрешается предприятиям, занимающимся 

переработкой продукции животного происхождения и субпродуктов, не предназначенных для 

потребления человеком, после включения в Реестр аттестованных предприятий. Реестр таких 

предприятий размещается на официальном сайте МСХ РК. 

 Вывоз охотничьих трофеев в другие страны 

 При вывозе охотничьих трофеев в другие страны владелец груза обязан заранее 

предоставить соответствующие ветеринарные требования страны-импортера (в оригинале и 

на русском языке) в ветеринарную службу субъекта, чтобы провести те или иные 

исследования, если того требует страна-импортер. 

В некоторых случаях может потребоваться проведение ветеринарных экспертиз, 

которые вправе проводить только аккредитованная в установленном порядке лаборатория. 

Ветеринарные требования страны — импортера предоставляются также специалистам 

ветеринарных служб Казахстана. 

 При вывозе охотничьих трофеев за пределы субъекта или при перемещении по 

территории Казахстана необходимо обратиться в учреждение государственной ветеринарной 

службы субъекта соответствующего города или района по месту нахождения заявителя для 

оформления ветеринарного документа. При этом следует иметь разрешение установленного 

образца, подтверждающую законное право добычи животного. Если охотничьи трофеи 

вывозятся непосредственно с мест охоты, то охотпользователю необходимо заранее получить 

разрешение на вывоз охотничьих трофеев.  

 Особенности вывоза охотничьих трофеев, подпадающих под действие 

международной конвенции СИТЕС (волк, медведь и др.). 

 На основании Единых правил государственного ветеринарного надзора при 

международных и межгосударственных перевозках животноводческих грузов, вывоз 

охотничьих трофеев животных, находящихся под угрозой исчезновения, включенных в 

приложения СИТЕС, допускается при наличии импортного разрешения административного 

органа СИТЕС в Республике Казахстан в соответствии с Конвенцией о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). 

 

Платежи за пользование животным миром 
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 Ставки платы за пользование животным миром определены Налоговым Кодексом 

Республики Казахстан в месячных расчетных показателях (МРП), устанавливаемого 

ежегодно законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января 

соответствующего финансового года. На 2019 год установлен месячный расчетный 

показатель (МРП) в размере 2525 тенге. 

 

Техника безопасности при осуществлении охоты  

 

При производстве охоты: 

Охотнику необходимо помнить, что при выстреле из гладкоствольного огнестрельного 

оружия мелкая дробь опасна для людей и животных на расстоянии до 200 м., крупная – до 

300 м., картечь – до 600 м., пуля до 1500 м. Пули, выпущенные из огнестрельного оружия с 

нарезным стволом опасны на расстоянии до 5 км. 

Не направлять оружие (даже разряженное) в сторону людей и домашних животных.  

Не стрелять с лодки через головы людей, в направлении поперек лодки или прямо вверх 

из положения стоя в лодке. 

При заходе в жилье или населенный пункт оружие должно быть разряжено. 

В дороге оружие должно быть в разобранном виде и находиться в чехле.  

Заряжая или разряжая оружие стволы должны быть направлены в землю.  

Гильзу, туго входящую в патронник необходимо пропустить через калибровочное 

кольцо. 

Не открывать ружье сразу после осечки – возможен затяжной выстрел.  

Предохранитель всегда держать включенным, а курки курковых ружей – спущенными; 

Нельзя брать и тянуть оружие за стволы, направленные к себе; 

Не использовать оружие для добивания дичи прикладом; 

Не приближаться к упавшему после выстрела крупному зверю, не убедившись, что он 

мертв. Добивают подранка выстрелом в голову. У лежащего раненого зверя обычно прижаты 

уши и вздыблена шерсть на загривке. 

Не стрелять из забитых снегом или грязью стволов;  

Не стрелять одновременно из двух стволов;  

Беречь ружье от падения; 

Своевременно устранять неисправности оружия;  

Не применять ружья, у которых:  

Бойки выступают из щитка колодки;  

Неисправен предохранитель; 

Курки ненадежно удерживаются на боевом взводе (курки должны оставаться на взводе 

при падении ружья прикладом вниз с высоты 70-80 см. на пол, покрытый в несколько слоев 

мешковиной);  

У курковых ружей курок достает боек при не нажатом спусковом крючке; 

При выстреле из одного ствола самопроизвольно происходит выстрел из второго; 

Имеется значительное шатание ствола в коробке;  

Имеются глубокие раковины или вздутия стволов;  

Ненадежная фиксация цевья защелкой; 

Имеются сколы и трещины на прикладе и шейки ложи;  

Ненадежно крепление антабки. 

 

Техника безопасности при обращении с орудиями охоты  

 

В целях охоты разрешено применение нарезного, гладкоствольного и 

комбинированного охотничьего оружия. 
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Нарезные охотничьи карабины применяются калибром от 5,6 мм до 9 мм. Штуцера до 

14 мм. Калибр иностранных моделей оружия может измеряться также в долях дюйма. 

Гладкоствольное оружие разрешено применять не крупнее 12 калибра (количество 

круглых свинцовых пуль диаметром равных диаметру канала ствола, которые получаются из 

фунта свинца - 454 гр.). Выпускаются одно- и двуствольные ружья, а также 

полуавтоматические гладкоствольные ружья. Неавтоматические ружья бывают курковые и 

бескурковые (курки скрыты в замках). 

Комбинированные ружья это двух. Трех или даже четырехствольные ружья с 

различными сочетаниями нарезных и гладких стволов. 

К охотничьим боеприпасам относят патроны и производные для их перезарядки 

(гильзы, капсуля, порох, дробь, картечь, пули, пыжи и другие). 

Гильзы применяются латунные, пластмассовые и папковые (бумажные). 

Капсуля применяются «Центробой» для латунных и «Жевело» для остальных видов 

гильз. 

Порох выпускается дымный и бездымный «Сокол», «Барс», «Сунар». Винтовочный и 

артиллерийские пороха, а также другие взрывчатые вещества для снаряжения 

гладкоствольных ружей применять нельзя. 

Дробь различается по размеру от № 0000 до № 9. Картечь выпускается диаметром от 6 

до 9 мм. 

Пули изготавливаются по диаметру канала ствола. Недопустимо применение пули, 

которая не проходит свободно по каналу ствола, если она не имеет сминаемых поясков. 

Материал для дроби, картечи и пуль - твердый сплав свинца. В импортных патронах 

возможно применение чугунной дроби в специальных контейнерах, которая экологически 

безопаснее свинцовой. Пули иногда изготавливаются из латуни или бронзы со свинцовыми 

направляющими поясками или в контейнерах. 

Охотник обязан обеспечить недоступность оружия и боеприпасов для посторонних 

лиц и детей. Часто несчастные случаи происходят при снаряжении патронов, для их 

предотвращения необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 

Не забивать капсюль в гильзу молотком, необходимо использовать для этого 

специальные приспособления, при этом рядом не должно быть открытого пороха; 

Не вставлять капсюль в заряженный патрон; 

Прессовать порох только усилием руки; 

Не курить при снаряжении патронов и вблизи от места, где снаряжаются патроны; 

Не отвлекаться от снаряжения патронов; 

Не держать открытым большое количество порох; 

Не допускать детей к снаряжению патронов; 

Осекший капсюль удалять только специальным приспособлением; 

Не смешивать бездымный и дымный порох; 

Не снаряжать патроны неизвестным порохом; 

Не снаряжать патроны отсыревшим порохом; 

Вес заряда (пороха) и снаряда (дроби, картечи или пули) должен соответствовать 

заводским инструкциям; 

Не допускается отмеривание бездымного пороха объемным путем (меркой); 

Не закрывать пулю пыжом или толстой прокладкой. 

 

Первая помощь пострадавшему 

 

При выезде на охоты (особенно на многодневную) необходимо иметь при себе 

аптечку, в которой должны быть: валидол, нитроглицерин, аспирин, анальгин, настойка 

йода, марганцовокислый калий, перекись водорода, антибиотики, бинт, стерильная вата и 

вазелин. 
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В случае ранения необходимо смазать йодом кожу вокруг раны, смазать или 

припудрить ранку, закрыть её марлевым тампоном и забинтовать. При сквозных ранениях 

тампоны ставятся на оба отверстия. Нельзя касаться руками середине тампонов. Не 

промывать раны сырой водой из природных источников.  

Если кровь из раны течёт с большой силой и толчками, значит повреждена артерия. В 

этом случае чтобы остановить кровотечение нужно крепко прижать артерию выше раны, 

поднять раненую конечность выше для уменьшения напора крови. Затем перетянуть 

конечность выше места ранения закруткой из полотенца, ремня или верёвки. Каждые два 

чеса необходимо расслаблять закрутку на несколько минут, давая таким образом 

возможность циркуляции крови в конечности.  

Менее опасно кровотечение из вены: оно происходит медленнее, чем из артерии и без 

толчков.  

Потёртые места осторожно промываются кусочком чистой марли, смоченной в эфире 

или бензине и накладывается стерильная повязка. Ушиб (contusio) - закрытое механическое 

повреждение мягких тканей или органов без видимого нарушения их анатомической 

целости. Ушиб чаше всего возникает вследствие удара тупым предметом. Как правило, на 

месте ушиба появляется припухлость, нередко кровоподтек (синяк). Если произошел разрыв 

крупных сосудов, может образоваться гематома - скопление крови под кожей. Ушибы 

мягких тканей обычно вызывают боль, в то время как ушибы внутренних органов могут 

привести к тяжелым последствиям, вплоть до смерти пострадавшего. 

Первая помощь при ушибах 

Если есть подозрение на то, что в результате ушиба повреждены внутренние органы, 

необходимо позаботиться о приоритетах оказания первой помощи. 

Приложить холод к ушибленному месту на 15-20 минут, а затем на область ушиба 

наложить повязку, причем забинтовать надо достаточно туго. Цель такой повязки - сдавить 

ткани и ограничить распространение кровоизлияния. Поверх повязки снова приложить холод 

и продержать его еще 1,5-2 часа. 

Через 2-3 дня после ушиба надо применять тепло, чтобы ускорить рассасывание 

излившейся крови (согревающие компрессы, местные теплые ванны). 

Растяжение (дисторсия) - повреждение связок, мышц, сухожилий и других тканей под 

влиянием силы, действующей продольно, без нарушения их анатомической целости. 

Растяжение мышц чаще всего возникает как следствие удара или неудачного шага, если 

человек оступился. Признаком растяжения мышцы является внезапная резкая боль, 

кровоизлияние, ощущаемая впадина. Растяжение связок может привести к надрыву 

отдельных волокон связки с кровоизлиянием в ее толщу. Отмечается боль в суставе при 

движении, припухлость. Растяжение или разрыв сухожилия возможны при чрезмерной 

нагрузке или в случае падения при условии, если ткань плохо снабжается кровью. 

Разрываются только ранее поврежденные сухожилия. 

Первая помощь при растяжении. 

Приложить холод к поврежденному месту, затем наложить тугую повязку. Можно 

использовать эластичный бинт. 

Обеспечить полный покой и холод в течение 2 дней, после чего применять тепло 

(согревающие компрессы, местные теплые ванны). 

Профилактика повторного растяжения - массаж, лечебная гимнастика. 

При подозрении на разрыв, а также, если боль и отек не проходят - обратиться в 

травмпункт, или в поликлинику к врачу. 

Вывих (luxatio) - стойкое смещение суставных концов сочленяющихся костей за 

пределы их физиологической подвижности, вызывающее нарушение функции сустава. 

Признаки вывиха - боли в суставе, деформация его контуров, нарушение функции сустава, 

при прощупывании определение пустой суставной ямки. 

Первая помощь при вывихе. 
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Зафиксировать вывихнутую конечность в том положении, которое она приняла после 

травмы. 

Приложить холод к поврежденному месту. 

Если возможно поднять поврежденную часть тела, например, если произошел вывих 

пальцев руки или ноги. 

Вызвать скорую помощь. 

Не разрешать пострадавшему пить или есть. 

Ни в коем случае не пытаться самостоятельно вправить вывих. 

При переломах необходимо немедленно наложить шину (прибинтовать к сломанной 

конечности две дощечки), чтобы исключить взаимное смещение осколков костей и 

осторожно переправить больного в больницу или доставить к нему врача. 

При обмороке пострадавшего положить в тень так, чтобы его ноги находились 

несколько выше головы, расстегнуть одежду, чтобы облегчить дыхание, обрызнуть лицо 

холодной водой. Очень хорошо протереть виски одеколоном, дать понюхать нашатырного 

спирта, предложить пострадавшему горячего чаю. Если обморочное состояние не проходит, 

необходимо сделать искусственное дыхание и вызвать врача.  

При тепловом или солнечном ударе расстегнуть или снять одежду с пострадавшего, 

положить его в прохладное место (в тень); давать ему часто, небольшими порциями 

прохладную воду. Очень хорошо прикладывать холодные примочки к голове, смачивать 

грудь холодной водой, растирать мокрым полотенцем. В тяжелых случаях необходимо 

прибегать к искусственному дыханию.  

При оказании первой медицинской помощи утопающему снять с пострадавшего 

одежду. Положить его лицом вниз поперек своего колена (стоя на одном колене) чтобы 

голова и грудь пострадавшего свешивались вниз. Несколько раз нажать руками на грудную 

клетку с боков, чтобы изо рта и из носа, тонувшего вытекла вода, попавшая в легкие. После 

этого очистить рот и нос пострадавшего от ила и слизи и сделать искусственное дыхание. 

Когда дыхание пострадавшего восстановится нужно докрасна растереть его тело 

полотенцем. Затем уложить в постель, согреть и напоить горячей чаем.  

При обморожении участок кожи, потерявший чувствительность и побелевший, нужно 

осторожно растереть на холоде перчаткой, варежкой до потепления и появления красноты, 

смазать вазелином или каким-либо несоленым жиром. Обмороженную руку можно отогреть 

в холодной воде, затем растереть. Когда на обмороженных участках кожи появляются 

пузыри, их необходимо обмыть спиртом или 5% раствором марганцевокислого калия. При 

более сильных случаях обморожения пострадавшего необходимо как можно скорее 

доставить в медпункт или вызвать врача.  

 При укусе ядовитой змеёй или пауком перетянуть жгутом конечности выше места 

укуса, но как возможно ближе к ране. Затем, не останавливая кровотечение, удаляют из 

ранки яд, выдавливая его из места укуса. Не рекомендуются отсасывать яд ртом, если 

имеются ранки во рту, так как через ранки яд может проникнуть в кровь и вызвать 

отравление. Хорошо на место укуса поставить кровососную банку, стаканчик или рюмку на 

1-3 минуты, после 2 минутного перерыва ставят её снова. Так повторяется 3-4 раза, ранку 

промывают спиртом или прижигают кончиком ножа. Конечность не следует перетягивать 

более чем на 30 минут. Пострадавшему можно дать водки или коньяку.  

При поражении молнией пострадавшего нельзя считать погибшим даже если он не 

проявляет признаков жизни. Необходимо его раздеть и провести длительное искусственное 

дыхание:  

а) первый способ не торопясь, по счету 1-2-3 поднять руки пострадавшего вверх, 

отвести их за голову и удержать в этом положении. Затем по счету 4-5-6 опустить руки 

пострадавшего и прижать их к бокам грудной клетки и повторять в том же порядке. 

б) второй способ, положить пострадавшего вниз грудью, согнуть ему одну руку и 

уложить на неё голову, несколько повернув её в сторону. Затем по счету 1-2-3 энергично 
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нажать ладонями на нижнюю часть грудной клетки. По счету 4-5-6 надо прекратить 

давление и сделать выдержку.  

При обоих способах за 1 минуту можно проделывать 16-18 дыхательных движений. 

При этом вдох и выдох считается за 1 движение.  

При пищевых отравлениях у пострадавшего необходимо вызвать рвоту. Промыть 

желудок. Напоить горячим, сладким чаем.   

__________________ 

 

 


