
Охота из скрадка или с использованием 

маскировочного халата 
 

Напоминаем, что со второй субботы марта (с 12 марта 2022 года) в 

Беларуси начинается весенний сезон охоты на пернатую дичь. По 8 мая 

разрешается ружейная охота на пролетных гусей: серого, белолобого, гуменника, 

канадскую казарку, а также на самцов (селезней) уток: кряквы, свиязи, гоголя, 

широконоски, красноголовой и хохлатой чернетей, чирков – свистунка и 

трескунка, утки серой.  

На пролетных гусей и на самцов (селезней) уток разрешается ружейная 

охота из засады только из скрадка или с использованием маскировочного 

халата и только с подманиванием, с помощью подсадной утки (уток), гуся 

(гусей) и (или) их чучел и манков. 

В весенний сезон охоты на гусей, селезней уток, баклана, голубя сизого, 

цаплю серую, цаплю белую большую допускается использование вместо скрадка 

маскировочного халата (маскировочного костюма), надетого на охотника и 

обеспечивающего его незаметное для охотничьих животных нахождение в 

охотничьих угодьях (маскировку). 

Для сооружения скрадка используются искусственные (маскировочные 

сетки, брезент, пленка и тому подобное) и естественные (сено, солома, ветки 

деревьев и кустарников и тому подобное) материалы. В качестве скрадка могут 

применяться составленные тюки (катушки) соломы, скирда, стог и тому 

подобное. 

Не являются скрадками естественные насаждения (в том числе отдельные 

деревья или кустарники), каналы, насыпи и иные подобные элементы местности 

без использования материалов, указанных выше. 

С 12 до 18 часов при проведении охоты на гусей, селезней уток, баклана, 

голубя сизого, цаплю серую, цаплю белую большую, а также до 18 часов и после 

22 часов при осуществлении охоты на самцов вальдшнепа охотничье оружие 

должно быть разряжено и зачехлено. Нахождение охотников в указанное время в 

охотничьих угодьях с расчехленным и (или) заряженным охотничьим оружием 

считается охотой в запретное время. 

В соответствии с ч.1 ст.16.27 КоАП Республики Беларусь осуществление 

охоты без надлежащего на то разрешения, либо в запрещенных местах, либо в 

запретное время, либо запрещенными орудиями, либо запрещенными способами, 

либо в запрещенные сроки влечет наложение штрафа в размере от десяти до 

тридцати базовых величин с конфискацией ружей, других орудий охоты и иных 

предметов, явившихся орудием либо средством совершения указанного 

нарушения, или без конфискации и с лишением специального права. 

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и 

растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Светлогорскую 

межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: г. 

Светлогоск ул. Советская 80 «Б» тел. 9-34-64 или по телефону горячей линии 

Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно). 

 

Светлогорская межрайонная инспекция ОЖиРМ. 


