
  

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

21 марта 2018 г. № 112 

Об охоте и ведении охотничьего хозяйства 

Изменения и дополнения: 

Указ Президента Республики Беларусь от 26 декабря 2019 г. № 485 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2020, 

1/18756) 

  

В целях проведения единой государственной политики, обеспечения экономических 

интересов государства в области ведения охотничьего хозяйства, совершенствования 

государственного управления им, а также воспроизводства, охраны и рационального 

использования диких животных, относящихся к объектам охоты: 

1. Установить, что: 

1.1. Министерство лесного хозяйства проводит единую государственную, в том числе 

научно-техническую, политику в области ведения охотничьего хозяйства и осуществляет: 

государственное управление им на территории Республики Беларусь; 

подготовку проектов нормативных правовых актов о регулировании ведения 

охотничьего хозяйства; 

координацию деятельности республиканских органов государственного управления, 

иных организаций по ведению охотничьего хозяйства; 

разработку годовых и перспективных планов развития охотничьего хозяйства; 

организацию учета диких животных, относящихся к объектам охоты, участие в ведении 

государственного кадастра и мониторинга животного мира; 

согласование проектов решений облисполкомов о предоставлении в аренду охотничьих 

угодий, а также договоров их аренды; 

организацию выдачи государственных удостоверений на право охоты; 

взаимодействие с республиканскими органами государственного управления, 

республиканским государственно-общественным объединением «Белорусское общество 

охотников и рыболовов» (далее – БООР), общественными объединениями по вопросам 

развития туристической деятельности, связанной с охотой; 

организацию работы по воспроизводству, охране и рациональному использованию 

диких животных, относящихся к объектам охоты, сохранению и восстановлению среды их 

обитания; 

международное сотрудничество в сфере охотничьего хозяйства; 

иные функции в области ведения охотничьего хозяйства в соответствии с 

законодательством; 

1.2. юридические лица, осуществляющие ведение охотничьего хозяйства, представляют 

государственную статистическую и ведомственную отчетность в установленном порядке; 



1.3. создание вольеров для передержки и охотничьих вольеров допускается на 

основании решения райисполкома на землях лесного фонда без изъятия земельных участков, 

за исключением лесных земель лесного фонда (природоохранных, рекреационно-

оздоровительных и защитных лесов), при условии согласования землепользователями 

создания таких вольеров. 

Использование земельного участка лесного фонда для создания вольеров не является 

самовольным занятием земельного участка и (или) его нецелевым использованием. 

Создание вольеров, содержание, разведение и использование в них диких животных, в 

том числе проведение вольерной охоты, осуществляются в порядке, установленном Советом 

Министров Республики Беларусь. 

Вольеры для передержки создаются на срок до полутора лет на общей площади не 

более 20 гектаров, охотничьи вольеры – до пятнадцати лет на общей площади более 

100 гектаров. Указанные сроки могут быть продлены в порядке, установленном Советом 

Министров Республики Беларусь; 

1.4. создание биотехнических объектов и охотохозяйственных сооружений 

осуществляется без изъятия земельных участков из земель лесного фонда при условии 

согласования землепользователями создания этих объектов и сооружений. 

Использование земельного участка лесного фонда для создания таких объектов и 

сооружений не является самовольным занятием земельного участка и (или) его нецелевым 

использованием; 

1.5. финансирование расходов по ведению охотничьего хозяйства* осуществляется за 

счет собственных средств пользователей охотничьих угодий, поступлений средств от 

ведения охотничьего хозяйства организаций, ведущих лесное хозяйство, платежей за 

лесопользование и от реализации лесной продукции, средств республиканского и (или) 

местных бюджетов, а также иных источников, не запрещенных законодательством. 

______________________________ 

* Включают в себя расходы по финансированию мероприятий государственных программ, 

государственному управлению и деятельности в области охраны, воспроизводства и рационального 

(устойчивого) использования ресурсов охотничьих животных и организации охоты. 

2. Провести в 2018–2020 годах эксперимент по закреплению охотничьих угодий за 

первичными организационными структурами БООР (далее – эксперимент) в его районных 

организационных структурах согласно приложению 1. 

Положение о порядке проведения эксперимента утверждается Советом Министров 

Республики Беларусь. 

3. Определить, что в период проведения эксперимента: 

3.1. первичные организационные структуры БООР на закрепленных за ними 

охотничьих угодьях осуществляют биотехнические, охотохозяйственные, охранные и иные 

мероприятия в целях обеспечения сохранности и наращивания численности охотничьих 

животных; 

3.2. ведение охотничьего хозяйства на закрепленных территориях осуществляется 

первичной организационной структурой БООР совместно с его районной организационной 

структурой на основании договора закрепления территории охотничьих угодий, 

заключаемого между районной организационной структурой БООР и членами его первичной 

организационной структуры, участвующей в эксперименте; 



3.3. минимальное количество членов первичной организационной структуры БООР, 

участвующей в эксперименте, устанавливается правлением Республиканского совета БООР; 

3.4. реализация охотничьих путевок к разрешению на добычу охотничьего животного и 

охотничьих путевок членам первичной организационной структуры БООР, заключившим 

договор закрепления территории охотничьих угодий и выполняющим его условия путем 

личного участия в проводимых в соответствии с подпунктом 3.1 настоящего пункта 

мероприятиях, обеспечивающих повышение продуктивности охотничьих угодий, и (или) 

финансирования таких мероприятий, производится без взимания платы; 

3.5. на районные организационные структуры БООР, участвующие в эксперименте, 

действие пункта 25 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, утверждаемых 

настоящим Указом, не распространяется. 

4. Утвердить Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты (прилагаются). 

5. Внести изменения в указы Президента Республики Беларусь согласно приложению 2. 

6. Совету Министров Республики Беларусь: 

6.1. в трехмесячный срок установить порядок проведения торгов по предоставлению в 

аренду охотничьих угодий, определения размеров платы за право заключения договора 

аренды и арендной платы за охотничьи угодья; 

6.2. в шестимесячный срок: 

утвердить положение о порядке проведения в 2018–2020 годах эксперимента; 

внести в установленном порядке в Палату представителей Национального собрания 

Республики Беларусь проект закона Республики Беларусь, предусматривающего 

конкретизацию нарушений Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, влекущих 

административную ответственность, а также корректировку Закона Республики Беларусь от 

13 ноября 2001 года «Об оружии» в части установления срока повторного обращения 

физических лиц за получением разрешения на приобретение, хранение и ношение оружия в 

случае аннулирования такого разрешения за нарушение указанных Правил в зависимости от 

срока лишения права на охоту; 

обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и 

принять иные меры по его реализации; 

6.3. до 1 января 2019 г. обеспечить возможность приобретения охотниками охотничьих 

путевок через специализированную информационную систему Министерства лесного 

хозяйства в глобальной компьютерной сети Интернет; 

6.4. до 1 января 2020 г. обеспечить возможность получения сведений о документах, 

предусмотренных в пунктах 108 и 109 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, 

уполномоченными должностными лицами Государственной инспекции охраны животного и 

растительного мира при Президенте Республики Беларусь, Министерства лесного хозяйства, 

государственных лесохозяйственных учреждений, находящихся в его подчинении, а также 

пользователями охотничьих угодий, осуществляющими охрану охотничьих животных в 

охотничьих угодьях, посредством удаленного доступа к имеющимся информационным 

системам по электронным каналам с учетом требований законодательства об информации, 

информатизации и защите информации; 

6.5. до 1 марта 2021 г. проанализировать результаты проведенного эксперимента и 

внести предложения о целесообразности совершенствования порядка ведения охотничьего 

хозяйства, организации и осуществления охоты на территории Республики Беларусь. 



7. Охотничьи путевки, разрешения на добычу охотничьего животного и охотничьи 

путевки к ним, выданные до вступления в силу настоящего Указа, являются 

действительными до окончания срока их действия. 

8. Договор аренды охотничьих угодий, заключенный облисполкомом или 

райисполкомом с юридическим лицом до вступления в силу настоящего Указа, действует до 

истечения срока, на который он заключен. 

9. Предоставить Совету Министров Республики Беларусь право по согласованию с 

Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте 

Республики Беларусь разъяснять вопросы применения настоящего Указа. 

10. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 

пункт 6 и настоящий пункт этого Указа, подпункт 1.8 пункта 1 приложения 2 к 

настоящему Указу – после его официального опубликования; 

иные положения данного Указа – через шесть месяцев после его официального 

опубликования. 

  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 

  

  
Приложение 1 

к Указу Президента  

Республики Беларусь 

21.03.2018 № 112 

ПЕРЕЧЕНЬ 

районных организационных структур БООР, в которых в 2018–2020 годах проводится 

эксперимент 

1. Учреждение «Докшицкая районная организационная структура». 

2. Учреждение «Дубровенская районная организационная структура». 

3. Учреждение «Калинковичская районная организационная структура». 

4. Учреждение «Кировская районная организационная структура». 

5. Учреждение «Кличевская районная организационная структура». 

6. Учреждение «Лидская районная организационная структура». 

7. Учреждение «Малоритская районная организационная структура». 

8. Учреждение «Мозырская районная организационная структура». 

9. Учреждение «Новогрудская районная организационная структура». 

10. Учреждение «Пинская районная организационная структура». 

11. Учреждение «Пуховичская районная организационная структура». 

12. Учреждение «Стародорожская районная организационная структура». 

  



  
Приложение 2 

к Указу Президента  

Республики Беларусь 

21.03.2018 № 112 

ПЕРЕЧЕНЬ 

изменений, вносимых в указы Президента Республики Беларусь 

1. В Указе Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых 

мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной 

деятельности, совершенствованию государственного управления ими»: 

1.1. в названии: 

слова «ведения охотничьего хозяйства и» исключить; 

слово «ими» заменить словом «ею»; 

1.2. в преамбуле: 

слова «ведения охотничьего хозяйства и» и «охоты и» исключить; 

слово «ими» заменить словом «ею»; 

1.3. в пункте 1: 

подпункты 1.1 и 1.4 исключить; 

из подпункта 1.3 слова «ведение охотничьего хозяйства и (или)» исключить; 

1.4. абзац второй пункта 2, пункт 5 и приложение к этому Указу исключить; 

1.5. из пункта 31 слова «Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты Министерству 

лесного хозяйства совместно с Государственной инспекцией охраны животного и 

растительного мира при Президенте Республики Беларусь,» исключить; 

1.6. подпункт 4.1 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4.1. ежегодно при формировании проекта республиканского бюджета на очередной 

год предусматривать выделение средств из республиканского бюджета Министерству 

сельского хозяйства и продовольствия на проведение утвержденных в установленном 

порядке мероприятий (программ) по воспроизводству диких животных, относящихся к 

объектам рыболовства, сохранению и восстановлению среды их обитания;»; 

1.7. из пункта 7 слова «абзаца второго пункта 2, вступающего в силу с 15 января 

2006 г.,» исключить; 

1.8. в Правилах ведения охотничьего хозяйства и охоты, утвержденных этим Указом: 

приложение 1 к данным Правилам после позиций: 

  

«бекас Gallinago gallinago»; 

  

«поганка большая  Podiceps cristatus» 

  



дополнить соответственно позициями следующего содержания: 

  

«гоголь Bucephala clangula»; 

  

«свиязь Anas Penelope»; 

  

в приложении 2 к данным Правилам: 

графу 1 пункта 13 после слова «Кряква» дополнить словами «, свиязь, гоголь»; 

в примечании 5 слова «четырех недель (28 календарных дней)» заменить словами 

«28 дней, разрешенных для проведения ружейной охоты на охотничьих животных данных 

ненормируемых видов, за исключением охоты по охотничьим турам». 

2. В подпункте 14.2 пункта 14 Указа Президента Республики Беларусь от 17 июля 

2006 г. № 450 «Вопросы общественного объединения «Белорусское общество охотников и 

рыболовов» слова «фонда охраны природы» заменить словом «бюджета». 

3. В Указе Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 348 «О таксах для 

определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде»: 

3.1. в пункте 1: 

подпункты 1.1 и 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.1. размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде, в том числе в 

результате аварийного загрязнения окружающей среды, определяется в соответствии с 

таксами согласно приложениям 1–6, 8, 12;»; 

«1.3. размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате 

незаконного изъятия или уничтожения диких животных и вредного воздействия на среду их 

обитания, определяется по таксам согласно приложению 12. 

При незаконном изъятии или уничтожении: 

диких животных, их частей и (или) дериватов, подпадающих под действие Конвенции о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения, подписанной в г. Вашингтоне 3 марта 1973 года (далее – образцы СИТЕС), 

вред возмещается на основании такс, установленных в приложении 12, исчисленных в 

двойном размере по каждому изъятому или уничтоженному дикому животному; 

диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь, вред возмещается на основании такс, установленных в приложении 12, 

исчисленных в тройном размере по каждому изъятому или уничтоженному дикому 

животному; 

диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь, и одновременно являющихся образцами СИТЕС, вред возмещается на основании 

такс, установленных в приложении 12, исчисленных в тройном размере по каждому 

изъятому или уничтоженному дикому животному; 

диких животных, обитающих в угодьях, в которых запрещено их изъятие, вред 

возмещается на основании такс, установленных в приложении 12, исчисленных в тройном 

размере по каждому изъятому дикому животному; 



диких животных орудиями, принципы работы которых основаны на использовании 

электромагнитного поля, ультразвука, или путем взрыва вред возмещается на основании 

такс, установленных в приложении 12, исчисленных в пятикратном размере по каждому 

изъятому или уничтоженному дикому животному; 

рыбы и водных беспозвоночных в сроки, когда их изъятие запрещено, вред 

возмещается на основании такс, установленных в приложении 12, исчисленных в тройном 

размере по каждому изъятому виду рыбы или водного беспозвоночного; 

беременных самок млекопитающих вред возмещается на основании такс, 

установленных в приложении 12, по каждому изъятому или уничтоженному дикому 

животному и его эмбриону; 

яиц птиц, яиц, личинок и куколок муравьев вред возмещается на основании такс, 

установленных в приложении 12, по каждой птице и муравью, яйца, личинки и куколки 

которых изъяты или уничтожены. 

При разрушении жилищ диких животных вред возмещается на основании такс, 

установленных в приложении 12, по каждому дикому животному, обитающему в этих 

жилищах;»; 

3.2. дополнить Указ приложением 12 (прилагается). 

  

  
Приложение 12 

к Указу Президента  

Республики Беларусь 

24.06.2008 № 348  

(в редакции Указа Президента  

Республики Беларусь  

21.03.2018 № 112) 

Таксы для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде в 

результате незаконного изъятия или уничтожения диких животных и вредного 

воздействия на среду их обитания 

Наименование категорий диких животных Такса, базовых 

величин на русском языке на латинском языке 

I. Тип позвоночные Vertebrata   

1. Класс млекопитающие  Mammalia   

1.1. отряд парнокопытные  Artiodactyla   

1.1.1. зубр* Bison bonasus 400 

1.1.2. лось*  Alces alces 300 

1.1.3. олень благородный* Cervus elaphus 300 

1.1.4. все другие виды отряда*   120 

1.2. отряд хищные  Carnivora   

1.2.1. рысь*  Lynx lynx 100 

1.2.2. выдра* Lutra lutra 100 

1.2.3. барсук*  Meles meles 100 

1.2.4. медведь бурый*  Ursus arctos 400 

1.2.5. все другие виды отряда*   35 



1.3. отряд зайцеобразные – все виды отряда* Lagomorpha 20 

1.4. отряд грызуны  Rodentia   

1.4.1. бобр*  Castor fiber 70 

1.4.2. ондатра*  Ondatra zibethicus 30 

1.4.3. все другие виды отряда*   3 

1.5. отряд насекомоядные – все виды отряда* Eulipotyphla 3 

1.6. отряд рукокрылые – все виды отряда* Chiroptera 3 

1.7. все другие виды класса*   35 

2. Класс птицы Aves   

2.1. отряд гагарообразные – все виды отряда* Gaviiformes 30 

2.2. отряд поганкообразные – все виды отряда* Podicipediformes 20 

2.3. отряд веслоногие – все виды отряда* Pelecaniformes 15 

2.4. отряд аистообразные – все виды отряда* Ciconiiformes 30 

2.5. отряд гусеобразные – все виды отряда* Anseriformes 30 

2.6. отряд соколообразные – все виды отряда* Falconiformes 35 

2.7. отряд курообразные Galliformes   

2.7.1. глухарь* Tetrao urogallus 200 

2.7.2. тетерев* Tetrao tetrix 60 

2.7.3. все другие виды отряда*   30 

2.8. отряд журавлеобразные  Gruiformes   

2.8.1. серый журавль*  Grus grus 30 

2.8.2. все другие виды отряда*   12 

2.9. отряд ржанкообразные  Charadriiformes   

2.9.1. авдотка* Burhinus oedicnemus 30 

2.9.2. все другие виды отряда*   10 

2.10. отряд совообразные – все виды отряда* Strigiformes 35 

2.11. отряд ракшеобразные – все виды отряда* Coraciiformes 10 

2.12. отряд кукушкообразные – все виды отряда* Cuculiformes 10 

2.13. отряд козодоеобразные – все виды отряда* Caprimulgiformes 10 

2.14. отряд стрижеобразные – все виды отряда* Apodiformes 6 

2.15. отряд дятлообразные – все виды отряда* Piciformes 6 

2.16. отряд воробьинообразные – все виды отряда* Passeriformes 6 

2.17. все другие виды класса*   3 

3. Класс миноги – все виды класса* Petromyzontes  1 

4. Класс костные рыбы  Osteichthyes   

4.1. отряд осетрообразные – все виды отряда* Acipenseriformes 10 

4.2. отряд лососеобразные  Salmoniformes   

4.2.1. форель радужная* Oncorhynchus mykiss 3 

4.2.2. форель ручьевая* Salmo trutta  6 

4.2.3. хариус европейский* Thymallus thymallus  6 

4.2.4. щука обыкновенная* Esox lucius  3 



4.2.5. все другие виды отряда*   3 

4.3. отряд угреобразные – все виды отряда* Anguilliformes 15 

4.4. отряд карпообразные Cypriniformes   

4.4.1. усач обыкновенный* Barbus barbus 12 

4.4.2. усач днепровский* Barbus barbus boristhenicus  12 

4.4.3. толстолобик пестрый* Hypophthalmichthys nobilis  3 

4.4.4. толстолобик белый* Hypophthalmichthys molitrix  3 

4.4.5. подуст обыкновенный* Chondrostoma nasus  9 

4.4.6. амур белый* Ctenopharyngodon idella  3 

4.4.7. карп обыкновенный, или сазан* Cyprinus carpio  6 

4.4.8. рыбец обыкновенный* Vimba vimba  9 

4.4.9. жерех обыкновенный* Aspius aspius  12 

4.4.10. лещ* Abramis brama 3 

4.4.11. чехонь* Pelecus cultratus  6 

4.4.12. линь* Tinca tinca  6 

4.4.13. голавль* Squalius cephalus  9 

4.4.14. язь* Leuciscus idus  6 

4.4.15. синец* Ballerus ballerus  2 

4.4.16. белоглазка, или сапа* Ballerus sapa 2 

4.4.17. густера* Blicca bjoerkna  1 

4.4.18. красноперка* Scardinius erythrophthalmus  1 

4.4.19. карась золотой, или карась обыкновенный* Carassius carassius 6 

4.4.20. елец обыкновенный* Leuciscus leuciscus  1 

4.4.21. карась серебряный* Carassius gibelio 1 

4.4.22. плотва* Rutilus rutilus  1 

4.4.23. все другие виды отряда*   0,3 

4.5. отряд сомообразные Siluriformes   

4.5.1. сом обыкновенный, или сом европейский* Silurus glanis  4 

4.5.2. сомик канальный* Ictalurus punctatus  4 

4.5.3. все другие виды отряда*   0,5 

4.6. отряд трескообразные  Gadiformes   

4.6.1. налим обыкновенный* Lota lota  9 

4.6.2. все другие виды отряда*   0,2 

4.7. отряд окунеобразные  Perciformes   

4.7.1. судак обыкновенный* Sander lucioperca  6 

4.7.2. окунь речной* Perca fluviatilis  1 

4.7.3. все другие виды отряда*   0,3 

4.8. все другие виды класса*   0,3 

5. Класс земноводные – все виды класса* Amphibia 3 

6. Класс пресмыкающиеся – все виды класса* Reptilia 3 

II. Тип моллюски Mollusca   



7. Отряд перловицеподобные – все виды отряда* Unionida 1 

8. Все другие виды типа**   15 

III. Тип членистоногие Arthropoda   

9. Отряд десятиногие – все виды отряда* Decapoda 1,5 

10. Все другие виды типа**   6 

IV. Тип кольчатые черви Annelida   

11. Медицинская пиявка* Hirudo medicinalis 1,5 

12. Все другие виды типа**   10 

V. Тип немательминты Nemathelminthes   

13. Все виды типа**   6 

VI. Тип мшанки Bryozoa   

14. Все виды типа**   3 

VII. Тип плоские черви Plathelminthes   

15. Все виды типа**   3 

VIII. Тип губки Porifera   

16. Все виды типа**   3 

  

______________________________ 

* За 1 экземпляр независимо от веса и размера. 

** За 1 килограмм независимо от количества и размера. 


