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С

ничий экзамен. Если лицо на начало охотничьего года не
достигло 18 лет, то взнос составляет 20 евро.

уровая природа и холодные зимы Финляндии
обеспечивают условия распространения сравнительно ограниченному числу видов дичи.
При этом, ввиду северного расположения и
вытянутой с юга на север территории страны условия
значительно различаются по разным регионам. Среди
популярных видов дичи - глухарь и лось, хотя плотность
популяций этих видов в Финляндии ниже, нежели даже в
странах Центральной и Западной Европы.

Для получения финского охотничьего билета иностранец
должен предъявить соответствующее действующее охотничье разрешение своей страны или иное свидетельство
наличия права заниматься охотой у себя в стране. Данные
документы предъявляются руководителю финского охотничьего общества – т.н. объединения охотопользователей.
При невозможности представить иностранцем достаточное свидетельство наличия у него охотничьих прав, иностранец должен сдать охотничий экзамен.

К важнейшим видам охотничьей дичи относятся лесные
куриные виды птиц, заяц-беляк, лось, олень белохвостый,
кряква, голубь-витютень. Из пушных видов охота ведется
на лису, бобра и куницу. Для крупных хищников по причинам ухода за популяцией и предотвращения ущерба выдаются отдельные лицензии на отстрел медведя, рыси, волка
и росомахи. Из чужих видов добываются норка, енотовидная собака и ондатра.

Платные экзамены для охотников организуются объединениями охотопользователей. Рекомендуется предоставить
оформление необходимых для получения финского охотничьего билета действий и мероприятий финскому организатору охоты.
Охотничий билет действителен один охотничий год, который начинается 1 августа и завершается 31 июля следующего календарного года. Во взнос включена и оплата
страховки, которая возмещает ущерб здоровью или жизни,
причиняемый охотничьим оружием. Страховка действует
весь срок действия билета.

В Финляндии зарегистрировано более 300 тыс. охотников,
которые ежегодно вносят взнос за охотничье хозяйство,
т.е. плату за т.н. охотничью карточку – охотничий билет.
При этом, около 8% составляют женщины, и доля эта стремительно возрастает. Из всех граждан Финляндии охотничий билет имеется у 6%, таким образом в Финляндии
нсчитывается больше всего охотников на душу населения
среди всех стран Европы.

Право на охоту
Право на охоту принадлежит в Финляндии собственнику
земли или угодий, который вправе арендовать это право
охотникам. В Финляндии частным владельцам принадлежит 65% лесов, полей и водоемов страны.

Для охоты в Финляндии требуется:
• финский охотничий билет

• право на охоту или разрешение на охоту, предоставленное владельцем угодий или держателем права на охоту

Охотники объединены в охотничьи общества – объединения охотопользователей, арендующие для себя охотничьи
и охотохозяйственные угодья с тем, чтобы обеспечивать
наличие достаточно крупных и единых охотничьих зон,
прежде всего, для охоты на оленьи виды дичи. В настоящее время в Финляндии насчитывается более 4 тыс. охотничьих обществ, у которых в распоряжении имеется в
среднем по 2-10 тыс. га угодий.

• право иметь оружие

• лицензия или отдельное разрешение для определенных
видов дичи

Сдача экзамена (теста) по стрельбе требуется:

• для охоты на оленьи виды дичи, медведя или кабана на-

В государственной собственности находится около 25%
территории Финляндии, и государственные земли в основном сосредоточены в восточной и северной части страны.
Охотничьими правами и уходом за дичью на землях государственной формы собственности занимается Лесная
служба Финляндии.

резным пулевым оружием

• для охоты на белохвостого оленя, косулю, кабана охотничьим луком

Охотничий билет

Лицензии и разрешения на охоту

Охотник обязан каждый охотничий год вносить государственный взнос по уходу за охотничьим хозяйством. Квитанция об оплате этого взноса и является охотничьим билетом, действительным в оплаченный взносом охотничий
год. Размер охотничьего взноса определяется ежегодно в
государственном бюджете. В 2020-21 году взнос составляет 39 евро. Взнос принимается от лиц, выдержавших охот-

Охота допускается также и без наличия права на охоту,
предоставленного собственником земли или по праву
аренды. Владельцы прав на охоту, - земельные собственники и охотничьи общества, вправе продавать разрешения
на охоту в своих угодьях и водоемах.
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русский

научное название

фскийин

английский

немецкий

Кряква

Anas platyrhynchos

heinäsorsa

mallard

Stockente

Чирок-свистунок

Anas crecca

tavi

teal

Krickente

Чирок-трескунок

Anas querquedula

heinätavi

garganey

Knäkente

Свиязь

Anas penelope

haapana

wigeon

Pfeifente

Ш лохвость

Anas acuta

jouhisorasa

pintail

Spiessente

Широконоска

Anas clypeata

lapasorsa

shoveler

Löffelente

Красноголовый нырок

Aythya ferina

punasotka

pochard

Tafelente

Хохлатая чернеть

Aythya fuligula

tukkasotka

tufted duck

Reiherente

Гоголь

Bucephala clangula

telkkä

goldeneye

Schellente

Морянка

Clangula hyemalis

alli

long-tailed duck

Eisente

Средний крохаль

Mergus serrator

tukkakoskelo

red-breasted merganser

Mittelsäger

Большой крохаль

Mergus merganser

isokoskelo

goosander

Gänsesäger

Гага

Somateria mollissima

haahka

common eider

Eiderente

Лысуха

Fulica atra

nokikana

coot

Blasshuhn

Серый гусь

Anser anser

merihanhi

greylag goose

Graugans

Гуменник

Anser fabalis

metsähanhi

bean goose

Satgans

Канадскаяказарка

Branta canadensis

kanadanhi

canada goose

Kanada-gans

Вальдшнеп

Scolopax rusticola

lehtokurppa

woodcock

Waldschnepfe

Тетерев

Tetrao tetrix

teeri

black grouse

Birkwild

Рябчик

Bonasa bonasia

pyy

hazel grouse

Haselwild

Глухарь

Tetrao urogallus

metso

capercaillie

Auerwild

Белаяку ропатка

Lagopus lagopus

riekko

willow grouse

Schneehuhn

Тундряная куропатка

Lagopus mutus

kiiruna

ptarmigan

Alpenschneehuhn

Серая куропатка

Perdix perdix

peltopyy

partridge

Rebhuhn

Фазан

Phasianus colchicus

fasaani

pheasant

Fasan

Вяхирь

Columba palumbus

sepelkyyhky

wood pigeon

Ringeltaube

Кролик

Lepus cuniculus

kani

rabbit

Kaninchen

Заяц-беляк

Lepus timidus

metsäjänis

northern hare

Schneehase

Заяц-русак

Lepus europaeus

rusakko

brown hare

Feldhase

Белка обыкновенная

Sciurus vulgaris

orava

red squirrel

Eichhörnchen

Бобр

Castor fiber fiber

euroopanmajava

European beaver

europäischer Biber

Канадский бобр

Castor fiber canadensis

kanadanmajava

Canadien beaver

kanadischer Biber

Нутрия / болотный бобр

Myocastor coypus

rämemajava

nutria

Nutria

Ондатра

Ondatra zibethica

piisami

muskrat

Bisamratte

Лиса

Vulpes vulpes

kettu

red fox

Fuchs

Песец

Alopex lagopus

naali

arctic fox

Blaufuchs

Енот-полоскун

Procyon lotor

pesukarhu

raccoon

Waschbär

Енотовидная собака

Nyctereutes procyonoides

supikoira

raccoon dog

Marderhund

Выдра

Lutra lutra

saukko

otter

Fischotter

Американская норка

Mustela vison

minkki

American Mink

Mink

Лесной хорёк

Mustela putorius

hilleri

polecat

Iltis

Барсук

Meles meles

mäyrä

badger

Dachs

Лесная куница

Martes martes

näätä

pine marten

Marder

Горностай

Mustela erminea

kärppä

ermine

Hermelin

Серый тюлень

Halichoerus grypus

halli

grey seal

Kegelrobbe

Кольчатая нерпа

Pusa hispida botnica

norppa

ringed seal

Ringelrobbe

Обыкновенный тюлень

Phoca vitulina

kirjohylje

harbour seal

Seehund

Кабан

Sus scrofa

villisika

wild boar

Schwarzwild

Муфлон

Ovis musimon

mufloni

mufflon

Muffelwild

Лось

Alces alces

hirvi

moose

Elch

Благородный олень

Cervus elaphus

saksanhirvi

red deer

Rotwild
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русский

научное название

фскийин

английский

немецкий

Белохвостый олень

Odocoileus virginianus

valkohäntäpeura

white-tailed deer

Weisswedelwild

Европейская лань

Dama dama

kuusipeura

fallow deer

Damwild

Пятнистый олень

Cervus nippon

japaninpeura

sika deer

Sikawid

Финский северный
олень

Rangifer tarandus fennicus

metsäpeura

forest reindeer

Waldren

Европейская косуля

Capreolus capreolus

metsäkauris

roe deer

Rehwild

Росомаха

Gulo gulo

ahma

wolverine

Vielfrass

Рысь

Lynx lynx

ilves

lynx

Luchs

Бурый медведь

Ursus arctos

karhu

brown bear

Bär

Волк

Canis lupus

susi

wolf

Wolf

Правила ввоза и ношения охотничьего
оружия

На государственных землях право сезонной или краткосрочной охоты на мелкую дичь выдается за плату Лесной
службой. Обычно эти разрешения продаются сроком на
1–7 суток. Разрешения по охоте на мелкую дичь продаются на выбор либо на всю мелкую дичь, либо на всю, кроме
боровой дичи. Разрешение является персональным с указанием в нем максимально возможного объема добычи.
Лесная служба также предоставляет обществам платные
лицензии на отстрел лося и персональные лицензии на отстрел медведя. Продажа разрешений на охоту на государственных угодьях начинается в конце весны. Краткосрочные разрешения на мелкую дичь выдаются в два этапа – в
июне и в августе. Более точные сроки см. на сайте Лесной
службы.

Иностранный охотник при охоте в Финляндии может
использовать собственное оружие, либо получить необходимое для охоты снаряжение и инвентарь от финской
приглашающей стороны. Требования по ввозу охотничьего оружия зависят от той страны, откуда прибывает
иностранный охотник. При получении , например, индивидуального разрешения на ввоз или параллельного разрешения в полиции, приглашающей стороне рекомендуется
заблаговременно выяснить в полиции необходимый для
этого набор документов, процедуру и сроки оформления.

Планирующим охотиться в Финляндии иностранцам целесообразно еще до поездки, выяснить, на каких участках,
и каким образом можно получить разрешение на охоту.
Надежнее всего это выяснить через своих финских друзей
или через организатора поездки или тура.
Стоимость разрешения на охоту определяет сторона, которой принадлежит право на охоту на данной территории.
Указанный в разрешении объем добычи превышать не разрешается. Стоимость разрешений сильно варьируется в
зависимости от вида дичи и места проведения охоты.

Ввоз собственного оружия и боеприпасов
Выданные в Норвегии, Швеции или Дании разрешения
на ношение оружия дают право ввоза или провоза в Финляндию указанного оружия и необходимого количества
боеприпасов, а также его ношение на срок не более трех
суток. Основанием для ввоза является участие в мероприятиях по стрельбе или охоте, что необходимо подтвердить,
например, письменным приглашением.
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Общие требования к оружию

*1) кряква, чирок-свистунок, чирок-трескунок,
свиязь, шилохвость, широконоска, нырок
красноголовый, чернеть хохлатая, гоголь
обыкновенный
*2) морянка, крохаль средний, крохаль большой

Дичь
Гусеобразные *1

R1, S, B

Морская птица *2

R1, S, B

Гага обыкновенная, самец

R1, S, B

Гага обыкновенная, самка

R1, S, B

Лысуха

R1, S, B

Гусь серый

R2, S, B

Гусь-гуменник

R2, S, B

Казарка канадская

R2, S, B

Вальдшнеп

R1, S, B

Тетерев

R2, S, B

Рябчик

R1, S, B

Almänna krav på skjutvapen
Общие требования к оружию
R1= E0 > 100 J,
R2= вес пули > 2,5 g, E100 > 200 J / E0 > 300 J,
R3= вес пули > 3,2 g, E100 > 800 J,
R4= вес пули > 6 g, E100 > 2000 J /
вес пули > 8 g, E100 > 1700 J,
R5 = вес пули > 9g, E100 > 2700 J / вес пули =
10 g, E100 > 2000 J,

Глухарь

R2, S, B

S = дробовик (c патроном)

Куропатка белая

R1, S, B

Куропатка тундряная

R1, S, B

Куропатка серая

R1, S, B

B = лучное оружие с силой натяжения
тетивы ≥ 180 N (использовать охотничьи
наконечники, арбалет запрещен.)

Фазан

R1, S, B

Голубь-витютень

R1, S, B

Заяц-беляк и заяц-русак

R2, S, B

Кролик дикий

R1, S, B

Белка

R1, S, B

Бобр европейский

R3, S, B

Бобр канадский

R3, S, B

Ондатра

R1, S, B

Лиса, выращенный песец, барсук

R2, S, B

Xорек

R1, S, B

Куница

R1, S, B

Горностай

R1, S, B

Рысь

R3, S

Выдра

R2, S, B

Нерпа кольчатая

R3

Тюлень серый

R3

Кабан

R4, B

Муфлон

R3, B

Лось

R5

Олень белохвостый

R4, B

Северный олень лесной

R4, B

Лань европейская

R4, B

Косуля европейская, самец

R3, S, B

Косуля европейская, самка и теленок

R3, S, B

Медведь

R5

Волк

R3, S

Применение жекана запрещено при охоте на
лося и медведя.

охотничий сезон
riista.fi/en/hunting/open-seasons/
Metsästysajat

riista.fi/metsastys/metsastysajat/
Jakttider
riista.fi/sv/jakt/jakttider/
Open seasons
riista.fi/en/hunting/open-seasons/
Die Jagdsaison
riista.fi/en/hunting/open-seasons/
под классы С или D Директивы ЕС об оружии и указанное
в разрешении на ношение оружие и боеприпасы к нему.
Владелец разрешения на ношения оружия также должен
иметь при въезде в Финляндию письменное приглашение
или прочее надлежащее объяснение, из которого следует,
что целью ввоза является участие в охоте. Европейское
разрешение необходимо иметь постоянно при себе при ношении или перевозки оружия.

Вредные инвазивные виды
Норка, Ондатра

R1, S, B

Eнотовидная собака

R2, S, B

Другим вариантом законного провоза оружия и боеприпасов в Финляндию (перемещения из страны ЕС или ввоза
из страны вне ЕС) является получение частного разрешения на ввоз, которое дает право на провоз, ввоз и ношение
указанных предметов. Полицейский орган Финляндии может выдать данное разрешение лишь при предоставлении
иностранцем свидетельства о праве ношения указанного
оружия в своей стране. Также в случае подачи заявления
для разрешения на ввоз для другого лица требуется копия

Если иностранный охотник прибывает из страны-члена
ЕС, то наиболее легким способом ввоза оружия является
наличие европейского разрешения на ношение оружия.
Владелец указанного документа может ввозить на территорию Финляндии пригодное для охоты, подпадающее
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оружия, выданное в стране ЕС, разрешение на ношение
оружия, выданное в Дании, Исландии, Норвегии или Швеции. При этом передавать разрешается лишь равноценное
указанному в разрешении типу оружие или оружие менее
опасного типа. Порядок передачи оружия во временное
пользование установлен в § 87 Закона об огнестрельном
оружии.

паспорта и доверенность этого лица. Полиция при рассмотрении заявления на ввоз может потребовать предоставления и других документов, например, приглашения,
охотничьего билета, свидетельства об экзамене по стрельбе. Индивидуальное разрешение выдается сроком до одного года и давать право на ношение ввезенных по нему
предметов в течение до трех месяцев. Как правило, сроки
ограничиваются временем проведения конкретного охотничьего мероприятия. При ввозе оружия и боеприпасов
из стран, не входящих в ЕС, оружие, боеприпасы и индивидуальное разрешение на ввоз подлежат предъявлению
органу таможни.

Контролируемое пользование требует непосредственного присутствия
Участие иностранца в охоте зачастую ограничивается
коротким временем, например одним вечером в утиной
засидке, или же имеются иные причины, по которым не
представляется целесообразным получать для него индивидуальное разрешение на ношение оружия в полиции. В
этих случаях иностранец может воспользоваться возможностью контролируемого пользования охотничьим оружием, предусмотренной в § 88 Закона об огнестрельном
оружии, согласно которому достигшее 18-летнего возраста лицо вправе передавать свое оружие в пользование под
непосредственным контролем, если таковое лицо в состоянии эффективно контролировать и давать указания по использованию оружия, обеспечивая его безопасное использование. На практике это означает нахождение владельца и
пользователя оружия на охоте в непосредственной близости «на расстоянии вытянутой руки», чтобы контролирующее лицо было в состоянии при необходимости эффективно и оперативно вмешаться в пользование оружием.

Передача оружия от финского охотника
Полиция Финляндии может предоставить иностранному гражданину право ношения зарегистрированного в
Финляндии и принадлежащего другому лицу оружия с
согласия его законного владельца (т.н. параллельное разрешение). Для его получения иностранцу необходимо предоставить выданное в своей стране разрешение на право
ношения оружия. Также ему необходимо письменно объяснить цели использования этого оружия в Финляндии.
Такое разрешение можно запросить в финляндской полиции. Также в случае подачи заявления для разрешения на
ввоз финской принимающей стороной для другого лица
требуется копия паспорта и доверенность этого лица. Могут также потребоваться приглашение, охотничий билет,
свидетельство об экзамене по стрельбе. Параллельное разрешение, как правило, выдается на срок проведения конкретного охотничьего мероприятия.

Правила ношения и обращения с оружием
должны быть доведены до иностранца

Финский охотник вправе передавать иностранцу оружие
для временного пользования при наличии у него документа о праве ношения оружия в Финляндии. Таким документом могут являться: разрешение на ношение оружия, выданное в Финляндии, европейское разрешение на ношение

Организатор охоты, принимающий иностранцев, обязан
довести до них сведения о финских требованиях, предъ-
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В случае наличия у иностранца у себя в стране права охотиться на дичь равноценных размеров и иностранец может
представить надежное тому свидетельство или действующую справку о тесте по стрельбе, то такому иностранцу
может финским обществом охотопользователей быть выдана финская справка о тесте по стрельбе (на основании
взаимного признания тестов). За выдачу справки взимается плата в 20 евро.

являемых к хранению и обращению с оружием во время
охоты. В Финляндии установлены достаточно жесткие
требования к перевозке оружия в моторизованных транспортных средствах, т.е. например, оружие должно перевозиться всегда в незаряженном и зачехленном виде, или же
в закрытом защищенном отсеке, таком как, багажник автомобиля. Также необходимо доводить до иностранцев, что
в Финляндии не допускается стрельба по дичи с движущегося транспортного средства, из прикрытия в виде транспортного средства, а также в радиусе менее ста метров после непосредственной остановки транспортного средства.

Отдельное разрешение или лицензия

В Финляндии обеспечению безопасности отводится приоритетное значение. Оружие может быть заряженным, как
правило, только в месте засидки или засады, покидая которое, патроны следует разряжать из оружия. При охоте
группой не допускается нанесение выстрелов в сторону
соседней засады, при этом запретный сектор может достигать 90 градусов ширины. По каждой охоте ответственный
за охоту обязан давать инструкции по безопасности, подлежащие обязательному соблюдению.

Охота на оленьи виды дичи, крупных хищников и тюленей
регулируется более строгими правилами, для такой охоты
требуются отдельные разрешение или лицензия, выдаваемые Финляндским центром охотничьего хозяйства, или же
регулируется региональными квотами.
Ежегодно для планирования отстрела по линии Центра
природных ресурсов собираются данные о крупных хищниках и оленьих видах дичи. Министерством сельского и
лесного хозяйства ежегодно устанавливаются квоты максимального отстрела крупных хищников, на основании
которых Финляндский центр охотничьего хозяйства принимает решение о выдаче отдельных разрешений на отстрел крупных хищников. Центр также выдает лицензии
на охоту на оленьи виды дичи.

Экзамен (тест) по стрельбе
Выполнение теста по стрельбе необходимо в Финляндии
для охоты на лося или медведя с помощью нарезного оружия. Тесты организуются обществами охотопользователей
весной и в начале осени. Это публичные мероприятия, за
один тест взимается плата в 20 евро. По выполнении норматива участнику выдается свидетельство, которое действительно три года с момента выдачи.

Обязанность по предоставлению
декларации о продукции охоты
Помимо продукции охоты, добытой на основании разрешения на охоту и специального разрешения, ряд других
видов дичи подлежит обязательному декларированию.

Тест на стрельбу из лука следует выполнить для охоты с
луком на оленя белохвостого, пятнистого, благородного,
лань, косулю, кабана и муфлона.
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Такие виды добытой в результате охоты дичи как косуля,
кабан, хорек, гуменник, свиязь, шилохвость, чирок-трескунок, широконоска, красноголовый нырок, хохлатая
чернеть, обыкновенная гага, морянка, средний крохаль,
большой крохаль и лысуха подлежат декларированию.
Декларация о продукции охоты подается в Финляндское
агентство дикой природы через электронный сервис «Oma
riista» или на бланке, утвержденном Финляндским агентством дикой природы. Декларация о продукции охоты
должна быть предоставлена в течение семи суток с момента добычи животного.
Вним! Всегда уточняйте на веб-сайте Финляндского
агентства дикой природы ежегодные сроки охоты для каждого вида животного и возможные ограничения по срокам
охоты.

Ввоз собак
Для ввоза собак с территории Евросоюза требуется:
• Наличие идентификационного микрочипа животного.
- Вакцинация инактивированной вакциной против бешенства по международному стандарту (OIE-МЭБ) – не менее чем за 21 сутки до ввоза.
- Медикаментозная обработка животного против эхинококкоза за 30 суток до ввоза в Финляндию.
- Наличие паспорта домашнего животного (питомца) с
указанием идентификационных данных животного, записью ветеринарного врача о действующей прививке от
бешенства и обработке против эхинококкоза.
Ввозимые из-за пределов ЕС животные всегда должны (за
некоторыми исключениями) проходить на границе ветеринарный контроль. Ввозимые не для коммерческих нужд
животные проверяются таможней в рамках таможенного
досмотра на утвержденных для этого пограничных КПП.
Иностранный охотник обязан обеспечить после окончания
охоты вывоз своей собаки.

Прочие условия и примечания
При охоте запрещаются:
• искусственные источники света, прицелы ночного наведения с электронным увеличением или трансформацией
изображения
• самозарядное оружие с магазином на более чем три патрона

© Suomen riistakeskus 2020
www.riista.fi
Фото: Яри Нисканен, Ханну Хутту
Дизайн: Tenhelp Oy

• самозарядное оружие для охоты на млекопитающих,
указанных в Директиве ЕС об охране птиц и природе, с
магазином более на более чем два патрона
• капканы, не наносящие немедленного смертельного урона
• свинцовые пули при охоте на водоплавающую дичь

Требования безопасности
• правило 150 метров удаления при стрельбе от ближайшего жилого строения
• при охоте на оленьи виды дичи использование оранжево-красных или оранжевых головных уборов и одежды
верхней половины тела.
Также имеется ряд прочих условий и требований, предъявляемых к методам и инвентарю охоты, которые следует
выяснить, прежде чем приступать к охоте.
Все обязанности и ограничения, действующие для финских охотников, распространяются и на иностранных
охотников. Кроме того рекомендуется заранее ознакомиться с общими правами природопользования, передвижения
и нахождения на местности и их ограничениями, касательно разбивки лагеря, разведения огня и нахождения на
частной территории.

Дополнительная информация:
Финляндский центр охотничьего хозяйства
Suomen riistakeskus
тел. +358 29 431 2001
www.riista.fi
asiakaspalvelu@riista.fi

Министерство сельского и лесного хозяйства
Maa- ja metsätalousministeriö
тел. +358 29 516 001
ww.mmm.fi
Лесная служба
Metsähallitus Eräpalvelut
тел. +358 20 69 2424
eraluvat@metsa.fi
www.eraluvat.fi

