
 Приложение 2 

к Правилам ведения 

охотничьего  

хозяйства и охоты  

ПЕРЕЧЕНЬ 

сроков, способов и орудий охоты на отдельные виды охотничьих животных 

Виды 

животных 
Пол, возраст Сроки охоты Способы охоты Разрешенные орудия охоты 

Охота на нормируемые виды охотничьих животных 

1. Кабан взрослые 

самцы старше 

2 лет, 

молодняк до 2 

лет любого 

пола  

с 1 апреля по 

30 сентября в 

течение суток 

ружейный из 

засады, с 

подхода 

для взрослых самцов 

старше 2 лет: нарезное 

охотничье оружие с 

дульной энергией пули 

свыше 3000 джоулей
1
, 

гладкоствольное охотничье 

оружие с использованием 

патронов, снаряженных 

пулей, охотничьи луки и 

арбалеты
2
; для молодняка 

до 2 лет:
 
нарезное 

охотничье оружие с 

дульной энергией пули 

свыше 1500 джоулей
1
, 

гладкоствольное охотничье 

оружие с использованием 

патронов, снаряженных 

пулей или картечью, 

охотничьи луки и 

арбалеты
2
  

2. Косуля  взрослые 

самцы, 

селекционные 

животные 

любого пола и 

возраста 

с 15 мая по 30 

сентября в 

течение суток 

» нарезное охотничье оружие 

с дульной энергией пули 

свыше 1500 джоулей
1
, 

гладкоствольное охотничье 

оружие с использованием 

патронов, снаряженных 

пулей или картечью, 

охотничьи луки и 

арбалеты
2
 

3. Лось, олень 

благородный, 

олень 

пятнистый, 

лань  

взрослые 

самцы, 

селекционные 

животные 

любого пола и 

возраста 

с 20 августа по 

30 сентября в 

течение суток 

» нарезное охотничье оружие 

с дульной энергией пули 

свыше 3000 джоулей
1
, 

гладкоствольное охотничье 

оружие с использованием 

патронов, снаряженных 

пулей, охотничьи луки и 

арбалеты
2
 

4. Лось, кабан, 

косуля, олень 

благородный, 

олень 

животные 

любого пола и 

возраста 

с 1 октября по 

31 декабря, 

загоном и с 

собаками – в 

ружейный 

загоном, из 

засады, с 

подхода 

для лося, оленя 

благородного и пятнистого, 

лани, взрослого кабана 

старше 2 лет: нарезное 



пятнистый, 

лань, муфлон 

светлое время 

суток, из 

засады и с 

подхода – в 

течение суток 

охотничье оружие с 

дульной энергией пули 

свыше 3000 джоулей
1
, 

гладкоствольное охотничье 

оружие с использованием 

патронов, снаряженных 

пулей, охотничьи луки и 

арбалеты
2
; для косули и 

молодняка кабана до 2 лет: 

нарезное охотничье оружие 

с дульной энергией пули 

свыше 1500 джоулей
1
, 

гладкоствольное охотничье 

оружие с использованием 

патронов, снаряженных 

пулей или картечью, 

охотничьи луки и 

арбалеты
2
, охотничьи 

собаки – породы по 

решению пользователя 

охотничьих угодий  

5. Олень 

благородный 

взрослые 

самцы, 

селекционные 

животные 

любого пола и 

возраста, 

сеголетки  

с 1 по 31 

января в 

течение суток 

ружейный из 

засады, с 

подхода  

нарезное охотничье оружие 

с дульной энергией пули 

свыше 3000 джоулей
1
, 

гладкоствольное охотничье 

оружие с использованием 

патронов, снаряженных 

пулей, охотничьи луки и 

арбалеты
2
 

6. Кабан взрослые 

самцы старше 

2 лет, 

селекционные 

животные 

любого пола и 

возраста, 

молодняк до 2 

лет любого 

пола 

с 1 по 31 

января, 

загоном с 

собаками – в 

светлое время 

суток, из 

засады и с 

подхода – в 

течение суток 

ружейный 

загоном с 

собаками, из 

засады, с 

подхода 

для взрослых животных 

старше 2 лет: нарезное 

охотничье оружие с 

дульной энергией пули 

свыше 3000 джоулей
1
, 

гладкоствольное охотничье 

оружие с использованием 

патронов, снаряженных 

пулей, охотничьи луки и 

арбалеты
2
, охотничьи 

собаки, имеющие полевой 

диплом по кабану; для 

молодняка до 2 лет: 

нарезное охотничье оружие 

с дульной энергией пули 

свыше 1500 джоулей
1
, 

гладкоствольное охотничье 

оружие с использованием 

патронов, снаряженных 

пулей или картечью, 

охотничьи луки и 

арбалеты
2
, охотничьи 

собаки, имеющие полевой 

диплом по кабану  

7. Кабан » с 1 февраля по ружейный из для взрослых животных 



31 марта в 

течение суток 

засады, с 

подхода  

старше 2 лет: нарезное 

охотничье оружие с 

дульной энергией пули 

свыше 3000 джоулей
1
, 

гладкоствольное охотничье 

оружие с использованием 

патронов, снаряженных 

пулей, охотничьи луки и 

арбалеты
2
; для молодняка 

до 2 лет: нарезное 

охотничье оружие с 

дульной энергией пули 

свыше 1500 джоулей
1
, 

гладкоствольное охотничье 

оружие с использованием 

патронов, снаряженных 

пулей или картечью, 

охотничьи луки и 

арбалеты
2
 

8. Зубр 

(резервный 

генофонд)  

животные 

любого пола и 

возраста  

в течение года 

в светлое 

время суток  

ружейный из 

засады, с 

подхода  

нарезное охотничье оружие 

с дульной энергией пули 

свыше 3000 джоулей
1
 

9. Бобр, выдра  » с 1 сентября 

по 31 марта в 

светлое время 

суток 

ружейный из 

засады, с 

подхода  

нарезное охотничье оружие 

с дульной энергией пули 

свыше 1500 джоулей
1
, 

гладкоствольное охотничье 

оружие с использованием 

патронов, снаряженных 

пулей или картечью, 

охотничьи луки и 

арбалеты
2
  

      безружейный капканы № 3–7, ловушки 

(кроме петель), охотничьи 

собаки при изъятии 

ловушками: все породы, 

кроме гончих и борзых  

10. Глухарь, 

тетерев 

самцы с 20 марта по 

10 мая с 3 до 9 

часов 

на токах 

ружейный, из 

засады, с 

подхода 

нарезное охотничье оружие 

с дульной энергией пули 

свыше 400 джоулей
1
, 

гладкоствольное охотничье 

оружие с использованием 

патронов, снаряженных 

дробью, охотничьи луки и 

арбалеты
2
  

11. Тетерев животные 

любого пола и 

возраста, 

кроме старок 

(самок, 

водящих 

выводок 

молодых птиц) 

со второй 

субботы 

августа по 

второе 

воскресенье 

декабря в 

светлое время 

суток  

ружейный с 

подхода только 

с охотничьими 

собаками
3
 

гладкоствольное охотничье 

оружие с использованием 

патронов, снаряженных 

дробью, охотничьи собаки: 

легавые, спаниели, 

ретриверы 

Охота на ненормируемые виды охотничьих животных 



Весенний сезон охоты 

12. Гусь 

белолобый, 

гусь-гуменник, 

гусь серый
4
, 

казарка 

канадская 

животные 

любого пола и 

возраста 

со второй 

субботы марта 

по второе 

воскресенье 

мая
5
 в светлое 

время суток, 

кроме периода 

с 11 до 18 

часов  

ружейный из 

засады только 

из скрадка 

гладкоствольное охотничье 

оружие с использованием 

патронов, снаряженных 

дробью; для розыска и 

подачи добытой дичи 

допускается использование 

охотничьих собак: терьеры, 

таксы, легавые, спаниели, 

ретриверы, водные собаки  

13. Кряква, 

чернеть 

красноголовая, 

чернеть 

хохлатая, 

чирок-

трескунок, 

чирок-

свистунок  

самцы 

(селезни), 

только 

подсевшие или 

подлетевшие к 

подсадной утке 

(уткам) или 

чучелу 

(чучелам)  

со второй 

субботы марта 

по второе 

воскресенье 

мая
5
 в светлое 

время суток, 

кроме периода 

с 11 до 18 

часов  

ружейный из 

засады только 

из скрадка с 

подманиванием, 

с помощью 

подсадной утки 

(уток) и (или) 

чучела (чучел) 

и манка 

(манков)  

» 

14. Вальдшнеп самцы с первой 

субботы 

апреля по 

второе 

воскресенье 

мая с 18 до 22 

часов  

ружейный из 

засады (на тяге) 

» 

Летне-осенний сезон охоты 

15. Бекас животные 

любого пола и 

возраста 

со второй 

субботы июля 

по вторую 

субботу 

августа в 

светлое время 

суток 

ружейный с 

подхода только 

с охотничьими 

собаками
4
 

гладкоствольное охотничье 

оружие с использованием 

патронов, снаряженных 

дробью; охотничьи собаки: 

легавые, спаниели, 

ретриверы 

16. Дичь 

водоплавающая 

(кроме гусей) и 

болотная, 

вальдшнеп, 

вяхирь, голубь 

сизый, перепел, 

фазан  

» со второй 

субботы 

августа по 

второе 

воскресенье 

декабря в 

светлое время 

суток 

ружейный из 

засады, с 

подхода, с 

подъезда с 

маломерных 

судов 

гладкоствольное охотничье 

оружие с использованием 

патронов, снаряженных 

дробью; охотничьи собаки: 

все группы, кроме гончих и 

борзых; маломерные суда 

без двигателя или с 

неработающим двигателем  

    безружейный  ловчие птицы 

17. Рябчик, 

куропатка 

серая 

» с первой 

субботы 

сентября по 

второе 

воскресенье 

декабря в 

светлое время 

суток  

ружейный из 

засады, с 

подхода  

гладкоствольное охотничье 

оружие с использованием 

патронов, снаряженных 

дробью; охотничьи собаки: 

легавые, спаниели, 

ретриверы  



      безружейный ловчие птицы 

18. Гусь 

белолобый, 

гусь-гуменник, 

гусь серый, 

казарка 

канадская 

» с третьей 

субботы 

сентября по 

второе 

воскресенье 

декабря в 

светлое время 

суток 

ружейный из 

засады, с 

подхода, с 

подъезда с 

маломерных 

судов 

гладкоствольное охотничье 

оружие с использованием 

патронов, снаряженных 

дробью; охотничьи собаки: 

все породы, кроме гончих и 

борзых; маломерные суда 

без двигателя или с 

неработающим двигателем  

      безружейный ловчие птицы  

Осенне-зимний сезон охоты 

19. Заяц-беляк, 

заяц-русак
6
 

животные 

любого пола и 

возраста 

с первой 

субботы 

октября по 

первую 

субботу 

ноября в 

светлое время 

суток 

ружейный с 

подхода с 

гончими 

собаками
6
 

гладкоствольное охотничье 

оружие с использованием 

патронов, снаряженных 

дробью; охотничьи собаки: 

гончие, имеющие полевой 

диплом по зайцу и (или) 

лисице  

      безружейный борзые собаки, ловчие 

птицы  

20. Заяц-беляк, 

заяц-русак 

» с первой 

субботы 

ноября по 

последнее 

воскресенье 

января в 

светлое время 

суток  

ружейный из 

засады, с 

подхода, 

загоном 

гладкоствольное охотничье 

оружие с использованием 

патронов, снаряженных 

дробью; охотничьи собаки: 

все породы 

      безружейный борзые собаки, ловчие 

птицы 

21. Белка, 

куница лесная, 

куница 

каменная, 

норка 

американская, 

ондатра, хорек 

лесной 

» с первой 

субботы 

ноября по 

последнее 

воскресенье 

января в 

светлое время 

суток 

ружейный с 

подхода, в том 

числе с 

охотничьими 

собаками 

гладкоствольное охотничье 

оружие с использованием 

патронов, снаряженных 

дробью, нарезное 

охотничье оружие калибра 

5,6 мм, охотничье 

пневматическое оружие с 

дульной энергией свыше 

7,5 джоулей, но не более 25 

джоулей; охотничьи 

собаки: все породы, кроме 

гончих и борзых 

      безружейный капканы № 0–3, ловушки 

(кроме петель) 

22. Норка 

американская, 

ондатра  

» с 1 сентября 

по 31 марта 

безружейный капканы № 0–3, ловушки 

(кроме петель) 

Независимо от сезонов охоты 

23. Волк, 

лисица, 

животные 

любого пола и 

по 

охотничьим 

разрешенные 

для охоты на 

разрешенные для охоты на 

виды животных, указанные 



енотовидная 

собака, ворона 

серая, сорока 

возраста путевкам, 

разрешениям 

на добычу 

охотничьего 

животного и 

охотничьим 

путевкам к 

ним на охоту 

на другие 

виды 

охотничьих 

животных в 

сроки, 

разрешенные 

для охоты на 

этих 

животных 

виды 

животных, 

указанные в 

охотничьих 

путевках, 

разрешениях на 

добычу 

охотничьего 

животного и 

охотничьих 

путевках к ним 

в охотничьей путевке, 

разрешениях на добычу 

охотничьего животного и 

охотничьих путевках к ним 

24. Волк, 

лисица, 

енотовидная 

собака 

» в соответствии 

с пунктами 

134 и 135 

Правил 

ведения 

охотничьего 

хозяйства и 

охоты 

круглогодично 

в течение 

суток 

ружейный из 

засады, с 

подхода, с 

подъезда, 

загоном  

нарезное охотничье 

оружие, гладкоствольное 

охотничье оружие с 

использованием патронов, 

снаряженных дробью или 

картечью, транспортные 

средства с включенным 

двигателем, охотничьи 

собаки: все группы, 

применение которых 

разрешено для охоты на 

другие виды животных в 

соответствующие сроки; 

терьеры, таксы на норах 

круглогодично  

      безружейный борзые собаки, ловчие 

птицы  

25. Баклан, 

цапля серая 

» в соответствии 

с пунктом 135 

Правил 

ведения 

охотничьего 

хозяйства и 

охоты на 

прудах 

рыбоводных 

организаций 

круглогодично 

в светлое 

время суток  

ружейный из 

засады, с 

подхода, с 

подъезда  

нарезное охотничье 

оружие, гладкоствольное 

охотничье оружие с 

использованием патронов, 

снаряженных дробью, 

транспортные средства с 

включенным двигателем  

      безружейный ловчие птицы  

26. Волк, 

лисица, 

енотовидная 

собака 

» круглогодично 

в течение 

суток 

безружейный капканы: на волка № 5–7, 

лисицу и енотовидную 

собаку № 1–5 

27. Баклан, 

ворона серая, 

» круглогодично 

в светлое 

безружейный ловчие птицы 



голубь сизый, 

сорока, цапля 

серая 

время суток 

  

______________________________ 

1
Могут использоваться следующие патроны, обеспечивающие дульную энергию: 

400 джоулей и более – 22 (5,6) Magnum; 22 Hornet; 

1500 джоулей и более – 5,6 x 39 (Барс); 222 Remington; 222 Remington Magnum; 223 

Remington; 22–250 Remington; 224 Weatherby Magnum; 5,6 x 50R Magnum; 5,6 x 52R; 

5,6 x 57; 243 Winchester; 6,5 x 52R; 6,5 x 57R; 30/30 Winchester; 7,62 x 39; 

3000 джоулей и более – 6 х 62; 240 Weatherby Magnum; 6,5 x 55; 6,5 x 57 (кроме 6,5 x 57R); 

6,5 x 65; 6,6 x 68; 25–06 Remington; 7 x 57; 7 mm Remington Magnum; 7 x 64; 270 

Winchester; 270 Weatherby Magnum; 280 Remington; 7 x 65R; 7 x 66SE; 7 x 75 RSE; 7,5 x 55; 

308 Winchester; 7,62 х 51; 7,62 x 54R; 308 Norma Magnum; 30/06 Springfield (7,62 x 63); 300 

Winchester Magnum; 30R Blaser; 300 Weatherby Magnum; 300 H&H Magnum; 300 

Remington Ultra Magnum; 30–378 Weatherby; 7,65 Argentine; 303 British; все патроны 

калибра 8 мм и более (33 и более по английской системе), кроме 44–40 Winchester (850 

джоулей). 

2
Охотничий лук должен иметь силу натяжения не менее 27 кг, охотничий арбалет – не 

менее 43 кг, наконечник стрелы должен быть с острыми режущими краями и шириной в 

основании не менее 2 см или режущие края должны раскрываться до данной ширины при 

попадании в объект охоты. 

3
При охоте на тетерева со второй субботы августа по второе воскресенье декабря и (или) 

на бекаса со второй субботы июля по вторую субботу августа с одной легавой собакой, 

спаниелем, ретривером могут охотиться до трех охотников. В охотничьих путевках, 

выдаваемых этим охотникам, в графе «Особые условия» указываются порода, кличка, 

номер и другие данные регистрационной карточки собаки. 

4
Кроме мест гнездования серого гуся, установленных Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды по представлению Национальной академии наук 

Беларуси. 

5
Общая продолжительность весеннего сезона охоты на гусей и уток не может превышать 

четырех недель (28 календарных дней). Конкретные сроки весенней охоты на гусей и уток 

в определенном настоящим приложением диапазоне дат устанавливаются приказом или 

иным решением пользователя охотничьих угодий до начала сезона охоты. 

6
При охоте ружейным способом на зайца-русака, зайца-беляка с первой субботы октября 

по первую субботу ноября с одной гончей собакой, имеющей полевой диплом по зайцу и 

(или) лисице, могут охотиться до трех охотников. В охотничьих путевках, выдаваемых 

этим охотникам, в графе «Особые условия» указываются порода, кличка собаки, номер и 

другие данные регистрационной карточки собаки, информация о наличии полевого 

диплома по зайцу и (или) лисице. 

 

 

 

 



 

  Приложение 1 

к Правилам ведения 

охотничьего  

хозяйства и охоты  

ПЕРЕЧЕНЬ  

охотничьих животных 

Наименование групп и видов животных 

на русском языке на латинском языке 

Нормируемые виды охотничьих животных 

Млекопитающие (звери) 

Копытные животные:    

зубр (резервный генофонд) Bison bonasus 

кабан Sus scrofa 

косуля  Capreolus capreolus 

лань  Cervus dama 

лось Alces alces 

муфлон Ovis gmelini 

олень благородный  Cervus elaphus 

олень пятнистый Cervus nipon 

Пушные животные:    

бобр  Castor fiber 

выдра  Lutra lutra 

Птицы 

Глухарь Tetrao urogallus 

Тетерев  Tetrao tetrix 

Ненормируемые виды охотничьих животных 

Млекопитающие (звери) 

Пушные животные:    

белка  Sciurus vulgaris 

волк  Canis lupus 

заяц-беляк Lepus timidus 

заяц-русак Lepus europaeus 

куница лесная Martes martes 

куница каменная Martes foina 

лисица  Vulpes vulpes 

норка американская Mustela vison 

ондатра Ondatra zibethicus 

енотовидная собака  Nyctereutes procyonoides 

хорек лесной Mustela putorius 



Птицы (пернатая дичь) 

Боровая дичь:    

вальдшнеп  Scoplopax rusticola 

вяхирь Columba palumbus 

рябчик Bonasa bonasia 

Полевая дичь:    

голубь сизый  Columba livia 

куропатка серая  Perdix perdix 

перепел  Coturnix coturnix 

фазан Phasianus linnaeus 

Водоплавающая и болотная дичь:    

баклан  Phalacrocorax carbo 

бекас Gallinago gallinago 

гусь белолобый  Anser albifronus 

гусь-гуменник Anser fabalis 

гусь серый  Anser anser 

казарка канадская  Вranta Canadensis 

камышница Gallinula chloropus 

кряква Anas platyrhynchos 

лысуха Fulica atra 

пастушок Rallus aquaticus 

поганка большая  Podiceps cristatus 

утка серая  Anas strepera 

цапля серая  Ardea cinerea 

чернеть красноголовая  Aythya ferina 

чернеть хохлатая  Aythya fuligula 

чирок-трескунок Anas querquedula 

чирок-свистунок Anas crecca 

широконоска Anas clypeata 

Врановые птицы:    

ворона серая Corvus corone 

сорока Pica pica 

  



   Приложение 9 

к Правилам ведения 

охотничьего  

хозяйства и охоты  

ПЕРЕЧЕНЬ 

групп и пород охотничьих собак 

Наименование групп и пород охотничьих собак Номер по классификации* 

Терьеры:    

немецкий ягдтерьер 103 

бордер терьер  10 

фокстерьер гладкошерстный  12 

фокстерьер жесткошерстный 169 

Джек Рассел терьер 345 

Парсон Рассел терьер 339 

вельштерьер 78 

Таксы (все породы) 148 

Лайки:    

русско-европейская лайка 304 

восточносибирская лайка  305 

западносибирская лайка  306 

карело-финская лайка  ** 

Гончие:    

русская гончая  ** 

англо-русская (пегая) гончая  ** 

белорусский гончак  ** 

швейцарская гончая 59 

баварская следовая гончая  217 

литовская гончая ** 

латвийская гончая ** 

эстонская гончая ** 

бассет хаунд 163 

бигль 161 

Легавые, спаниели, ретриверы (все породы)    

Водные собаки (все породы)    

Борзые:    

русская псовая борзая  193 



грейхаунд  158 

уиппет  162 

хортая  ** 

тазы  ** 

южнорусская (степная) борзая ** 

  

______________________________ 

*Классификация пород собак Международной кинологической федерации (FCI). 

**Вне классификации FCI. 

Примечание. Другие породы собак могут быть зарегистрированы как охотничьи, 

если порода в соответствии со своим стандартом (по классификации FCI) выводилась для 

охоты. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 10 

к Правилам ведения 

охотничьего  

хозяйства и охоты  

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов ловчих птиц 

Виды ловчих птиц 

на русском языке на латинском языке 

Беркут  Aquila chrysaetos 

Ястреб-тетеревятник Accipiter gentilis 

Ястреб-перепелятник  Accipiter nisus 

Сапсан  Falco peregrinus 

Балобан  Falco cherrug 

Кречет  Falco rusticolus 

 


