
Охота на рябчика и куропатку серую 

 

С первой субботы сентября (4 сентября) по второе воскресенье 

декабря (12 декабря) в светлое время суток, согласно Правил ведения 

охотничьего хозяйства и охоты, утверждённых Указом Президента 

Республики Беларусь 21 марта 2018 г. № 112 (в редакции Указа 

Президента Республики Беларусь 16 сентября 2020 г. № 345), разрешается 

охота на рябчика и серую куропатку.  

Серая куропатка распространена на значительной части территории 

Евразии от Атлантического побережья до гор Алтая. В Беларуси серая 

куропатка распространена повсеместно, но неравномерно, в зависимости 

от качества угодий. Численность ее может сильно колебаться по годам в 

зависимости от погодных условий во время размножения и в период 

зимовки. Серая куропатка - житель сухих открытых пространств, в связи 

с чем она обитает главным образом в агроландшафте и лесистых районов 

обычно избегает. Излюбленным местообитанием ее являются поля с 

участками кустарников и островками мелколесья на холмистой местности 

либо среди осушенных территорий с мелиоративными каналами и 

лесополосами. Охотно поселяется серая куропатка также на суходольных 

лугах, иногда на осушенных торфяниках, обширных вырубках и по краю 

пойм рек. Везде она предпочитает держаться на участках пустошей, 

зарослей бурьяна, кустарника, по опушкам примыкающего к полям леса, 

на нераспаханных склонах, межах и по окраинам полей. Обширные поля, 

занятые монокультурами и лишенные элементарных укрытий для птиц, 

малопригодны для серой куропатки, ее можно встретить лишь по краям 

таких массивов. Птица явно тяготеет к культурному ландшафту и 

довольно обычна в окрестностях деревень, поселков и даже крупных 

городов. Серая куропатка традиционно считается охотничьим видом. 

Рябчик довольно распространенный представитель птичьей фауны 

в Беларуси. Это яркий представитель семейства тетеревиных с 

относительно небольшой массой тела в 0,3-0,4 кг. Характерным 

отличительным признаком птицы является ее довольно яркое и пестрое 

оперение. Самки от самок отличаются небольшим хохолком на голове и 

черными перьями на горле в окаймлении белого пятна. В основном 

рябчики обитают в густых лесных массивах. Это могут быть как 

лиственные, так и смешанные леса. Наиболее избирательны птицы к 

массивам, в которых есть ручей или небольшая речка. Частыми соседями 

рябчиков являются тетерев и глухарь. Перечисленные птицы отлично 

уживаются на одной территории. 

Охота на рябчика и серую куропатку разрешена в светлое время 

суток, способ охоты ружейный с подхода, из засады. Разрешенные орудия 

охоты – гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, 

снаряженных дробью; охотничьи собаки: легавые, спаниели, ретриверы, 
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терьеры, таксы. К добыче разрешены животные любого пола и возраста. 

Охоту на рябчика и куропатку серую можно производить и безружейным 

способом. В таком случае разрешенным орудием охоты будут являться 

ловчие птицы.  

Кроме того, Новогрудская межрайонная инспекция охраны 

животного и растительного просит Вас быть рациональными 

потребителями природных ресурсов, не оставаться в стороне и не быть 

равнодушными к проблемам сохранения и приумножения природных 

богатств, если Вы располагаете информацией о совершенных, 

совершаемых или готовящихся фактах нарушений природоохранного 

законодательства, просим сообщить об этом на круглосуточные телефоны 

«доверия» по номерам: 8 (01597) 4-53-83, 8 (01597) 4-53-82, 8 (0152) 33-

70-10. 


