
 

Правовая основа и ответственность лиц за проведение ветеринарного исследования 

добытых на охоте туш диких кабанов 

 

В соответствии с «Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты», 

утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 23 июля 2010г. № 386 (далее – 

Правила) добытая охотниками продукция охоты подлежит обязательному ветеринарному 

обследованию. Порядок проведения ветеринарного контроля продукции охоты  

устанавливается Советом Министров Республики Беларусь (статья 213 Правил).  

 В соответствии с пунктом 8 «Положения  о порядке проведения ветеринарного и 

радиационного контроля продукции охоты, а также транспортировки, использования, 

обезвреживания и (или) утилизации продукции охоты, в том числе зараженной 

возбудителями болезней либо с превышением допустимых уровней радиоактивного 

загрязнения», утвержденного постановлением   Совета  Министров Республики Беларусь  от  

12 ноября 2010г. № 1672 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 

23 июля 2010г. № 386» (далее – Положение), руководитель охоты отбирает от туши каждого 

добытого животного пробу мышечной ткани общей массой 0,2 - 0,3 кг. Отобранные пробы в 

первый рабочий день после охоты пользователем охотничьих угодий (далее – 

охотпользователь) доставляются в ветеринарную лабораторию. После получения результатов 

экспертизы охотпользователь в тот же день сообщает о них охотникам, получившим 

дичемясную продукцию. До этого использование охотниками данной дичемясной продукции 

запрещается. 

По просьбе охотников руководитель охоты может делегировать им право 

представления проб дичемясной продукции в ветеринарную лабораторию для исследования 

на трихинеллез. В этом случае все охотники, получившие соответствующую дичемясную 

продукцию, оставляют руководителю охоты расписку об обязательстве не использовать эту 

продукцию до получения результатов ветеринарно-санитарной экспертизы, организовать 

представление проб в ветеринарную лабораторию и обеспечить возврат дичемясной 

продукции пользователю охотничьих угодий в случае установления ее зараженности 

возбудителями трихинеллеза (пункт 9 Положения). 

Руководители охоты назначаются охотпользователями (ст. 110 Правил) из числа лиц, 

имеющих специальную профессиональную подготовку в области ведения охотничьего 

хозяйства или опыт охоты не менее трех лет (ст. 111 Правил). 

В случае невыполнения охотпользователями или руководителями охоты возложенных 

на них обязанностей они подлежат административной, уголовной и иной ответственности  

(ст. 251 Правил). 

К административной ответственности охотпользователей и руководителей охоты 

привлекают организации, осуществляющие контроль за ведением охотничьего хозяйства и 

охоты, на основании статьи 15.37 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях от 21 апреля 2003 г. № 194-З. 

Контроль за ведением охотничьего хозяйства и охотой осуществляется: 

Министерством лесного хозяйства и его территориальными органами; Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальными органами; 

Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте 

Республики Беларусь; государственными природоохранными и лесохозяйственными 

организациями, находящимися в подчинении Управления делами Президента Республики 

Беларусь (ст. 245 Правил).  

Перечисленные нормативные правовые акты при их неукоснительном выполнении 

обеспечивают эффективную защиту населения от вспышечной заболеваемости 

трихинеллезом. 

 

 


