
Охота на зайца 

 

В Беларуси заяц-русак распространен по всей территории и является 

обычным аборигенным видом фауны. Основными местообитаниями 

русака являются поля, луга, окраины леса, вырубки. Наиболее 

благоприятные условия обитания для русака обеспечиваются на полях с 

расположенными среди них куртинами кустарников, небольших 

участков леса. В лесных массивах русак встречается редко.  

В Беларуси заяц-беляк встречается по всей территории, однако 

плотность его населения значительно выше в центральных и северных 

районах. В Полесье этот вид встречается редко. В основном он обитает в 

еловых лесах, которых здесь мало. Местообитаниями беляков являются 

различные леса, однако они предпочитают заселять лесные участки по 

окраинам болот, вдоль ручьев, рек и озер. Открытых пространств беляк 

избегает.  

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) со 2 октября в Беларуси открывается сезон охоты на 

зайца-беляка и зайца-русака. Продлится он до 6 ноября 2021 года. 

Охота в данный период разрешена на животных любого возраста и 

пола в светлое время суток. Способами охоты являются: ружейный с 

подхода с гончими собаками, которые обязательно должны иметь 

полевой диплом по зайцу и (или) лисице и безружейный.   

Отмечается, что при ружейной охоте белорусы могут использовать 

гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, 

снаряженных дробью. В случае безружейной охоты могут 

использоваться борзые собаки, ловчие птицы. 

Ружейным способом 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, номер и другие данные 

регистрационной карточки собаки, информация о наличии полевого 

диплома по зайцу и (или) лисице. 

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. 


