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В 2018–2020 гг. произошло существенное обновление законодательства 

об охоте и ведении охотничьего хозяйства, являющегося составной частью 

законодательства об охране и использовании животного мира. Изменение 

правового регулирования указанных отношений связано с принятием нового 

Указа Президента Республики Беларусь от 21 марта 2018 г. № 112 «Об охоте 

и ведении охотничьего хозяйства» (далее – Указ № 112) взамен 

действовавшего ранее аналогичного Указа 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», 

причем новый указ взял направленность на обособление «охотничьего» 

законодательства в относительно самостоятельную совокупность правовых 

норм.  

После принятия в 2020 г. новой редакции Указа № 112 (в редакции 

Указа от 16 сентября 2020 г. № 345) системное регулирование данных 

отношений пошло по пути дифференциации правового регулирования охоты 

как вида природопользования и охотничьего хозяйства как вида 

хозяйственной деятельности. Новой редакцией Указа № 112 утверждены 

Правила охоты и Правила ведения охотничьего хозяйства, предусмотревшие 

ряд новаций, в том числе раздельное закрепление понятийно-

категориального аппарата. 

Новый этап правового регулирования отношений в сфере охоты и 

ведения охотничьего хозяйства требует научного исследования имеющихся 

проблем на основе системного анализа всего массива законодательства об 

охоте и ведении охотничьего хозяйства. В настоящее время оно основано на 
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нормах действующего Закона Республики Беларусь «О животном мире» от 

10 июля 2007 г. № 257-З (далее – Закон «О животном мире»), в котором 

имеются лишь отсылочные нормы, указывающие на то, что охота и ведение 

охотничьего хозяйства (ст. 27, 36) осуществляются в порядке и на условиях, 

определенных правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты. Отсылка к 

указанным правилам является не совсем корректной, поскольку специальные 

нормы об охоте и ведении охотничьего хозяйства сосредоточены не только 

в Указе № 112, но и в принятых в его развитие (в том числе после появления 

новой редакции указа), а иногда и до его принятия, нормативных правовых 

актах. Назвать их точное количество не представляется возможным, но как 

отмечалось в Концепции развития охотничьего хозяйства в Республике 

Беларусь, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 31 октября 2014 г. № 1029, только актов Правительства 

насчитывается более двадцати, и не все они имеют единую отраслевую 

принадлежность к законодательству об охране и использовании животного 

мира.  

Наличие значительного числа нормативных правовых актов в изучаемой 

области общественных отношений некоторыми практиками рассматривается 

как излишняя бюрократизация отрасли «охотничье хозяйство» [1]. В связи 

с этим с теоретической точки зрения представляет интерес разграничение 

предмета правового регулирования между общими нормами 

законодательства об охране и использовании животного мира 

и законодательством об охоте и ведении охотничьего хозяйства (если 

рассматривать это понятие как совокупность специальных нормативных 

правовых актов, регулирующих данные отношения) и иными нормативными 

правовыми актами, касающимися этой сферы. В Законе «О животном мире» 

такое разграничение отсутствует, кроме уже указанных отсылочных норм в 

ст. 27, 36 данного Закона, что свидетельствует о его неполноте в части 

закрепления правовых требований к использованию ресурсов животного 

мира в охотхозяйственной деятельности. 

Как показывает анализ природоресурсного законодательства, при 

ведении охотничьего хозяйства фактически складывается комплексное 

природопользование, в том числе использование ресурсов животного мира 

различных видов. В первую очередь природоресурсный характер данных 

отношений связан с использованием охотничьих угодий, которые в Правилах 

ведения охотничьего хозяйства определяются как «места обитания 

охотничьих животных, которые используются или могут использоваться для 

охоты» (включая лесные, полевые, водно-болотные). Имеющееся понятие 

охотничьих угодий позволяет соотнести их правовой режим с нормами 

земельного, водного, лесного законодательства. Правовой режим охотничьих 

угодий в юридической литературе исследован недостаточно; потребность в 

таком исследовании имеется в связи с практически полным отсутствием 

норм об использовании земельных участков, участков лесного фонда и 

водно-болотных угодий для ведения охотничьего хозяйства в 

соответствующем законодательстве.  
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На современном этапе значительного усложнения социально-

экономических условий природопользования представляется актуальным 

проведение теоретико-правового анализа проблем рационального 

(устойчивого) использования всех природных ресурсов, вовлеченных в сферу 

охотничьего хозяйства, в том числе охотничьих животных и природных 

компонентов (объектов), составляющих среду обитания диких животных. 

Относительно рационального (устойчивого) использования охотничьих 

животных имеются общие положения в Правилах ведения охотничьего 

хозяйства (п. 3), пусть и достаточно спорные, чего нельзя сказать о других 

природных ресурсах. 

Следует также отметить, что разграничение норм об охоте и ведении 

охотничьего хозяйства в Указе № 112 имеет достаточно условный характер. 

Несмотря на выделение ведения охотничьего хозяйства в самостоятельный 

вид хозяйственной деятельности [2, с. 144, 145], многие аспекты которой 

выходят за рамки только природоресурсных и экологических 

правоотношений, сохраняется тесная взаимосвязь в правовом регулировании 

этой деятельности именно с природоресурсными отношениями, в первую 

очередь, охотой (любительской и промысловой). На это указывает 

юридическое понятие, данное в Указе № 112, согласно которому ведение 

охотничьего хозяйства – осуществляемая пользователями охотничьих угодий 

деятельность по охране, воспроизводству и рациональному (устойчивому) 

использованию ресурсов охотничьих животных и организации охоты. 

Отметим, что в содержательном аспекте на первое место выдвигаются 

именно экологически значимые направления деятельности охотничьего 

хозяйства, что полностью вписывается в концепцию его устойчивого 

развития, предусмотренную в долгосрочных стратегических документах. 

Так, Концепция развития охотничьего хозяйства в Республике Беларусь 

постулирует устойчивое развитие охотничьего хозяйства на основе 

требований, установленных Законом «О животном мире», в первую очередь 

в части сохранения биологического разнообразия, предотвращения вреда 

жизни и здоровью диких животных от вредного воздействия антропогенных 

и других факторов, а также обеспечения способности объектов животного 

мира удовлетворять экономические, эстетические и иные потребности 

нынешнего и будущих поколений. Государственная программа «Белорусский 

лес» на 2021–2025 годы, утвержденная постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28 января 2021 г. № 52 (подпрограмма 3 «Охотничье 

хозяйство») предусматривает эколого-экономическую модель устойчивого 

развития охотничьего хозяйства, включая согласованность долгосрочных и 

текущих целей охотничьего пользования, эффективную организацию 

охотничьего хозяйства, сохранение естественной продуктивности и 

биологического разнообразия охотничьих угодий. 

Ряд проблем, касающихся устойчивого развития охотничьего хозяйства, 

на наш взгляд, требуют междисциплинарного подхода при их изучении, 

например, неисследованное в юридической литературе правовое положение 

субъектов, ведущих охотничье хозяйство, с учетом расширения субъектного 
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состава этой деятельности, особенно при проведении эксперимента по 

закреплению охотничьих угодий за первичными организационными 

структурами Белорусского общества охотников и рыболовов. Кроме того, 

некоторыми авторами справедливо указывается на «разнопрофильное» 

содержание деятельности субъектов, ведущих охотничье хозяйство, 

представляющее собой сочетание лесохозяйственной и охотхозяйственной, 

а зачастую и сельскохозяйственной деятельности) [3, с. 13, 14]. При 

использовании в качестве основных видов охотничьих угодий участков 

лесного фонда представляется необходимым согласование требований к 

ведению лесного и охотничьего хозяйства на уровне законодательных актов. 

Кроме того, обратим особое внимание на взаимосвязь охотхозяйственной и 

сельскохозяйственной деятельности, в процессе которой возникает сложное 

переплетение природоресурсных и экологических правоотношений, 

особенности которых также нуждаются в специальном исследовании (в 

частности, вопросов взаимного влияния этих видов деятельности на 

состояние сельскохозяйственных и охотничьих угодий). 
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Защита морской среды представляет сегодня одну из наиболее 

актуальных задач, стоящих перед человечеством. Мировой океан играет 

важную роль в поддержании теплового баланса планеты, поглощает 

углекислый газ, является одним из важнейших компонентов биосферы 

Земли. Однако в результате антропогенного воздействия, включая изменение 

климата, происходит повышение уровня атмосферного углекислого газа 

(CO2), растет температура океана, тают льды северного и южного полюсов, 

повышается кислотность вод. Увеличение температуры океана создает 


