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Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы право
вого регулирования охоты в Республике Беларусь. Автор указывает на рас
ширение правовых возможностей осуществления охоты и необходимость 
изучения критериев разграничения отдельных видов охоты. Дается краткий 
обзор становления современного законодательства об охоте, обращается 
внимание на отсутствие достаточных научных исследований в этой области. 
Главная особенность правового регулирования охоты заключается в фор
мировании специального законодательства об охоте. Критический взгляд 
показывает, что законодательство об охоте недостаточно согласовано с об
щим законодательством об охране и использовании животного мира. Автор 
анализирует юридическое понятие охоты и особенности разных видов охо
ты в Республике Беларусь, выявляет недостатки и противоречия законода
тельства об охоте.
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Abstract. The article deals with modern problems of legal regulation of 
hunting in the Republic of Belarus. The author points to an increase in the legal 
possibilities of hunting and the need to study the criteria for distinguishing 
between individual types of hunting. A  brief overview of the development of 
modern hunting legislation is given, attention is drawn to the lack of sufficient 
scientific research in this area. The main feature of the legal regulation of hunting 
is the formation of special legislation on hunting. A critical view shows that the 
hunting legislation is not sufficiently consistent with the general legislation on the 
protection and use of wildlife. The author analyzes the legal concept of hunting 
and features of different types of hunting in the Republic of Belarus. Deficiencies 
and contradictions in hunting legislation are identified.

Keywords: nature use right; animal world; hunting; the right to hunt.

Традиционный для природоресурсных отношений вид права при
родопользования – охота – за последние несколько лет подвергся в Рес
публике Беларусь существенному обновлению. Новации коснулись как 
нормативной правовой основы данных отношений, так и содержатель
ных характеристик этого вида права природопользования. Принципи
альное разграничение видов охоты на любительскую и промысловую 
не претерпело изменения, но в условиях развития многообразия форм 
осуществления охоты появилась необходимость систематизировать 
на доктринальном уровне, а впоследствии и на уровне закрепляющих 
данный вид права природопользования нормативных правовых актов, 
критериев выделения различных видов охоты. Необходимость более 
глубокого изучения данного вопроса вытекает из того обстоятельства, 
что при наличии общего разрешительного порядка осуществления 
охоты (как любительской, так и промысловой) установлены особенно
сти отдельных видов охоты, влияющие на содержание правоотноше
ний и  объем прав природопользователей. Белорусская юридическая 
наука пока не уделила достаточного внимания этому аспекту правового 
регулирования отношений в сфере охоты.

Формальной точкой отсчета для обновления законодательства, 
регулирующего охоту, можно считать принятие в  2018  году Указа 
Президента Республики Беларусь от 21 марта 2018 г. № 112 «Об охоте 
и  ведении охотничьего хозяйства» (далее – Указ №  112) взамен ранее 
действовавшего Указа Президента Республики Беларусь от 8  декабря 
2005 г. № 580 «О некоторых мерах по повышению эффективности веде
ния охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совер
шенствованию государственного управления ими». Названный нор
мативный правовой акт, особенно после очередного его обновления 
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(в настоящее время Указ № 112 действует в редакции Указа Президента 
Республики Беларусь от 16 сентября 2020 г. № 345) окончательно выде
лил отношения, связанные с охотой и ведением охотничьего хозяйства, 
в  самостоятельную сферу правового регулирования с  определенной 
степенью их внутренней дифференциации. Отметим, что Указ №  112 
нельзя считать абсолютно «новаторским» в данной сфере правоотно
шений, так как он лишь закрепил и оформил процессы, имевшие место 
в белорусском законодательстве об охране и использовании животного 
мира. В частности, после принятия в 2015 году Закона Республики Бе
ларусь от 23 декабря 2015 г. № 326З «О внесении изменений и допол
нений в  Закон Республики Беларусь «О  животном мире» (этот закон 
был принят 10  июля 2007  г.) нормы об охоте и  ведении охотничьего 
хозяйства из базового закона были полностью исключены, как из глос
сария, характеризующего основные правовые категории данных пра
воотношений (ст. 1 Закона «О животном мире»), так и из собственно 
текста закона. Статья 27 Закона «О животном мире» сохранила только 
отсылочную норму относительно такого вида пользования объектами 
животного мира как охота, закрепив, что охота осуществляется в по
рядке и  на условиях, определенных правилами ведения охотничьего 
хозяйства и охоты. Такая формулировка представляется некорректной, 
поскольку обозначает не раздел законодательства в составе законода
тельства об охране и использовании животного мира, а наименование 
нормативных правовых актов, регулирующих охоту и ведение охотни
чьего хозяйства.

Кроме того, в настоящее время содержание ст. 27 Закона «О живот
ном мире» не полностью соответствует структуре специального зако
нодательства об охоте и охотничьем хозяйстве, сформированного пре
имущественно на основе Указа № 112, поскольку последнее все больше 
идет по пути раздельного правового регулирования охоты и  охотни
чьего хозяйства. Указом № 112 в действующей редакции утверждены 
Правила охоты и Правила ведения охотничьего хозяйства. Смысл пред
ложенного подхода к правовому регулированию охоты и охотничьего 
хозяйства является дискуссионным, коль скоро охота как вид приро
допользования неразрывно связана с ведением охотничьего хозяйства, 
одна из основных задач которого состоит как раз в организации охоты, 
что следует из утвержденных Указом №  112 Правил ведения охотни
чьего хозяйства (п.  1). В  процессе рассмотренного выше обновления 
законодательства об охоте понятие и содержание охоты как самосто
ятельного вида права природопользования получило расширенное 
толкование. Правилами охоты (п. 2) установлено, что данный вид при
родопользования охватывает не только собственно добывание диких 
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животных (поиск, выслеживание, преследование, попытка добычи или 
добыча), а также нахождение в охотничьих угодьях и иных местах оби
тания охотничьих животных с орудиями охоты, но и попытку добычи 
или добычу дикого зверя и (или) птицы, не являющихся охотничьими, 
с использованием орудий и способов охоты.

Таким образом, в последнем случае под понятие охоты будут подпа
дать реальные действия, направленные на добывание некоторых видов 
диких животных, не отнесенных к  охотничьим, но с  использованием 
охотничьих приемов, что, на наш взгляд, является спорным подходом 
по нескольким причинам. Вопервых, если рассматривать содержащее
ся в законодательстве понятие охоты как родовое, применимое ко всем 
случаям осуществления данного вида природопользования, в том чис
ле при его оценке на соответствие установленным требованиям (при 
квалификации в  качестве незаконной охоты), представляется целе
сообразным сохранить общую конструкцию данного понятия: поиск, 
выслеживание, преследование, попытка добычи или добыча. В случае 
же добычи диких животных, не являющихся охотничьими, охота по
лучается «урезанной», включающей только попытку добычи или добы
чу диких животных. Вовторых, включение в  рассматриваемое поня
тие охоты на диких животных, не отнесенных к охотничьим, вступает 
в противоречие с п. 62 Правил охоты, согласно которому «охота на ди
ких животных, не являющихся охотничьими, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательными актами, запрещается». Прямой 
(но  не абсолютный) запрет, действующий в  данном случае, требует 
уточнения исключений из общего правила, установленного в процити
рованном выше п. 62 Правил охоты, в противном случае эта неясность 
может приводить к коллизии применяемых норм.

В  качестве примера того, как свести к  минимуму возникающие 
противоречия, можно привести разграничение между охотой и таким 
сходным с ней видом права пользования объектами животного мира 
как добыча и заготовка диких животных, не относящихся к объектам 
охоты и рыболовства (ст. 24 Закона «О животном мире»). Для граждан 
этот вид пользования осуществляется в форме добычи (ст. 25 Закона 
«О животном мире»), а для юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей – в форме заготовки диких животных на основании ре
шения местного исполнительного и распорядительного органа (ст. 26, 
29 Закона «О животном мире»), принимаемого по результатам торгов 
(аукционов или конкурсов). В данном случае ключевым для разграни
чения этих двух видов пользования является объект природопользо
вания, точные характеристики которого определяются путем закре
пления перечня охотничьих животных и  перечня используемых для 
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добычи и заготовки диких животных, не относящихся к объектам охо
ты и рыболовства (он утвержден постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 699). Следует иметь в виду, что 
даже виды охотничьих животных не имеют единого правового режи
ма как объекты охоты, что связано с их разграничением на животных 
нормируемых и  ненормируемых видов, многообразием охотничьих 
животных с точки зрения условий их обитания и распространения, на
личия особого правового режима отдельных видов (примером может 
служить зубр резервного генофонда, особенности добывания которого 
определены постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 7 декабря 2020 г. № 708 «Об охране и рациональном использовании 
зубров»).

При разграничении видов охоты, в  первую очередь на любитель
скую и промысловую, сохраняется несогласованность норм законода
тельства об охоте и охотничьем хозяйстве с нормами экологического 
законодательства и законодательства об охране и использовании жи
вотного мира, которое, собственно, и закрепляет классификацию охо
ты (ст. 24 Закона «О животном мире») с учетом признаков, характери
зующих право природопользования. Несогласованность выражается 
в  том, что оба основных вида охоты (любительская и  промысловая) 
осуществляются в разрешительном порядке, но при этом любительская 
охота, ведущаяся физическими лицами, Законом «О животном мире» 
(ст. 25) по субъектному признаку отнесена к общему пользованию объ
ектами животного мира. Данное положение, хотя и вытекает из смыс
ла ст. 16 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г., № 1982XII 
(в редакции от 17 июля 2002 г. № 126З) «Об охране окружающей сре
ды» (далее – Закон «Об охране окружающей среды»), но противоречит 
основному принципу разделения права общего и специального приро
допользования, закрепленному в  указанной статье – разрешительно
му характеру права природопользования, характеризующему его как 
специальное природопользование, на который указывается в юридиче
ской науке [1, с. 35; 2, с. 132]. На примере законодательства об охране 
и использовании объектов животного мира (в частности, рассматрива
емого нами правового регулирования охоты) можно видеть необходи
мость более дифференцированного разграничения критериев общего 
и специального природопользования, характеризующих разрешитель
ный характер этих прав, и  уточнения норм Закона «Об охране окру
жающей среды». Так, субъектный признак права природопользования 
(а именно он используется в уже упомянутой ст. 16 Закона «Об охра
не окружающей среды»), лежащий в основе выделения права общего 
природопользования, в случае охоты не может являться достаточным 
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обоснованием для отнесения ее к общедоступному природопользова
нию. Большинство видов права пользования животным миром, кото
рые осуществляются посредством изъятия (добычи) диких животных 
и  оказывают существенное воздействие на животный мир, требуют 
применения разрешительного механизма, что мы имеем в случае охо
ты. Попытка вывести любительскую охоту из сферы разрешительного 
природопользования противоречит всем существующим нормам и ис
кажает правовую сущность данного вида природопользования, однако, 
вписывается в  существующую тенденцию, на которую обращал вни
мание Г. И. Зайчук, который исследовал законодательство о животном 
мире [3]. Он указывал, что наблюдается тенденция сокращения видов 
права общего природопользования, а также использования природных 
ресурсов, являющихся полезными свой ствами и качествами окружаю
щей среды [4, с. 204–205], что также характерно для законодательства 
о  животном мире. Но решение этой проблемы путем произвольного 
расширения общего природопользования не является удачным.

Несмотря на различия признаков и  целей осуществления люби
тельской и промысловой охоты общий разрешительный порядок воз
никновения права на охоту и получения разрешительных документов 
на осуществление охоты действует для граждан при любительской 
и  промысловой охоте. Следует согласиться с  Т.  И.  Макаровой, что 
в  данном случае единственным обоснованием для признания люби
тельской охоты общим природопользованием служит цель – удов
летворение личных нужд [5, с. 107] или, как закрепляется в Правилах 
охоты, «удовлетворение собственных потребностей охотника». В со
временных условиях, как указывается в юридической литературе, охо
та перестала быть «способом добывания средств для существования 
и превратилась в активное общение человека с природной средой» [6, 
с. 25, 26]. Конкретные «собственные потребности охотника» действу
ющее законодательство не обозначает, однако анализ правовых норм 
показывает расширение правовых способов и  видов охоты, а  также 
возможностей доступа граждан к  охотничьим ресурсам. Так, можно 
отметить, что осуществление любительской охоты возможно как в ин
дивидуальной, так и коллективной форме, в том числе в виде охотни
чьих туров, а также в виде вольерной охоты, имеющей существенные 
особенности (п. 2 Правил охоты) или на условиях отказа от продукции 
охоты или ее части и о передаче этой продукции пользователю охотни
чьих угодий (п. 50 Правил охоты). Активно внедряется на протяжении 
довольно длительного времени организация охоты для иностранных 
граждан (Глава 6 Правил ведения охотничьего хозяйства) посред
ством развития охотничьего туризма. Туристическая составляющая 
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любительской охоты позволяет согласиться с Л. А. Самусенко, которая 
выделяет охоту в качестве рекреационного вида общего природополь
зования (речь идет о любительской охоте) [7, с. 26, 30]. Однако, рекре
ационные и спортивные цели охоты необходимо более четко отразить 
в законодательстве.

В  отличие от любительской охоты, промысловая охота – охота, 
проводимая для использования продукции охоты в  экономической 
деятельности пользователя охотничьих угодий (п.  2 Правил охоты) – 
регулируется значительно менее детально, что касается, прежде всего, 
порядка осуществления данного вида охоты и особенностей правового 
положения охотников, осуществляющих промысловую охоту. Можно 
сделать вывод, что к промысловой охоте как виду природопользования 
предъявляются в  основном общие требования, содержащиеся в  Пра
вилах охоты, в  том числе обязательное наличие у  охотника докумен
тов, подтверждающих право на охоту и  разрешительных документов 
на добычу охотничьих животных. Специальное упоминание промыс
ловой охоты в Правилах охоты имеется лишь при закреплении порядка 
взимания платы за разрешительные документы на проведение охоты 
(п. 33). Отмечается, что по решению пользователя охотничьих угодий 
плата за разрешительные документы при проведении промысловой 
охоты не взимается, за исключением случаев, предусмотренных Пра
вилами. Предусмотрены отдельные случаи охоты на некоторых жи
вотных лицами, ведущими промысловую охоту (п. 27 Правил охоты), 
которых можно назвать профессиональными охотниками, состоящи
ми с охотничьими хозяйствами в трудовых или гражданско правовых 
отношениях. Тем не менее, природоресурсное содержание промыс
ловой охоты остается недостаточно ясным, в первую очередь с точки 
зрения получения и  дальнейшего использования продукции охоты. 
Общее понятие продукции охоты, данное в п. 2 Правил охоты (в это 
понятие включаются добытые дикие животные, их части и (или) дери
ваты, а также погибшие дикие животные, их части и (или) дериваты, 
разделка, перемещение и  (или) использование которых производятся 
в охотничьих угодьях, в иных местах обитания указанных животных, 
на дорогах) указывает на сложный состав этого объекта правового ре
гулирования, а правовые аспекты ее дальнейшего экономического обо
рота нуждаются в дополнительном исследовании.

Таким образом, оценивая новый этап развития законодательства об 
охоте и введении охотничьего хозяйства, мы приходим к следующим 
выводам:

• о  необходимости уточнения понятия «охота» и  корректировке 
видов диких животных, являющихся объектами охоты;
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• об отсутствии согласованности норм законодательства об охоте 
и общих норм экологического законодательства в части установления 
критериев отнесения любительской и промысловой охоты к праву об
щего и специального природопользования;

• о расширении целей осуществления охоты с учетом сложившейся 
практики правового регулирования данного вида использования объ
ектов животного мира в целях рекреационного и спортивного приро
допользования;

• о  необходимости доктринального исследования классификации 
видов охоты в целях дальнейшей систематизации норм законодатель
ства об охоте и ведении охотничьего хозяйства, а также о разработке 
правовых аспектов экономического оборота продукции охоты;

• о закреплении основных положений, связанных с правовым регу
лированием охоты как вида права пользования объектами животного 
мира, в  Законе «Об охране животного мира» для согласования меха
низма правового регулирования охоты с общим правовым механизмом 
охраны и использования животного мира.
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