
Проект 

 

 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                         

                                                       №                                        г. Минск 
 

 

 
Об установлении перечней видов 
диких животных 

 

На основании абзацев второго и третьего подпункта 1.6 пункта 1 

статьи 11 Закона Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О 

животном мире», Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить: 

перечень видов диких животных, запрещенных к содержанию и 

(или) разведению в неволе в квартирах многоквартирных и 

блокированных жилых домов, одноквартирных жилых домах и на их 

придомовых территориях, в садоводческих товариществах, дачных 

кооперативах, согласно приложению 1; 

перечень видов диких животных, разрешенных к содержанию в 

контактных зоопарках, согласно приложению 2.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2022 г. 

 

 
Министр  А.П.Худык 



 

 Приложение 1 
к постановлению Министерства 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды  
Республики Беларусь 
                               2022 № 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 
видов диких животных,  запрещенных к содержанию 
и (или) разведению в неволе в квартирах 
многоквартирных и блокированных жилых домов,  
одноквартирных жилых домах и на их придомовых 
территориях, в садоводческих товариществах, дачных 
кооперативах 

 

 
Название видов диких животных 

На русском языке На латинском языке 

1 2 

Класс Пресмыкающиеся (Reptilia) 

Отряд Змеи (Serpentes 

Королевская кобра Ophiophagus hannah 

Ошейниковая кобра Hemachatus haemachatus 

Все виды настоящих кобр Naja sp. 

Все виды ложных кобр Гюнтера Pseudonaja sp. 

Все виды щитковых кобр Aspidelaps sp. 

Все виды древесных кобр Pseudohaje sp. 

Все виды пустынных кобр Walterinnesia sp. 

Все виды крайтов Bungarus sp. 

Все виды мамб Dendroaspis sp. 

Все виды тайпанов Oxyuranus sp. 

Все виды смертельных змей Acanthophis sp. 

Все виды чѐрных аспидов Pseudechis sp. 

Все виды тигровых змей Notechis sp. 

Все виды морских змей Hydrophiinae 

Бумсланг Dispholidus typus 

Все виды винных змей Thelotornis sp. 

Все виды цепочных гадюк Daboia sp. 

Все виды гремучников Crotalus sp.,  

Sistrurus sp. 

Все виды эф Echis sp. 

Все виды гюрз Macrovipera sp. 

Все виды африканских гадюк Bitis sp. 

Все виды бушмейстеров Lachesis sp. 

Особи питонов, длина которых превышает 4 м Pythonidae 

Особи ложноногих змей, длина которых 

превышает 4 м 

Boidae 

Отряд Ящерицы (Lacertilia) 

Все виды ядозубов Heloderma sp. 

Комодский варан Varanus komodoensis 
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Отряд Крокодилы (Crocodilia) 

Все виды отряда Crocodilia 

Отряд Черепахи (Testudines) 

Все виды морских черепах Cheloniidae 

Все виды каймановых черепах Chelydra sp. 

Грифовая черепаха Macrochelys temminckii  

Особи трехкоготных мягкотелых черепах с 

длиной карапакса более 50 см 

Trionychidae 

Все виды батагуров Batagur sp. 

Класс Земноводные (Amphibia) 

Отряд Бесхвостые (Anura) 

Бразильский гребнистоголов Aparasphenodon brunoi 

Щитоголовая квакша Corythomantis greeningi 

                                  Отряд Хвостатые (Caudata) 

Все виды западноамериканских тритонов Taricha sp. 

Класс Хрящевые рыбы (Chondrichthyes) 

Отряд Хвостоколообразные (Myliobatiformes) 

Все виды орляковых скатов Torpedinidae 

Особи скатов-хвостоколов с диаметром диска 

более 50 см 

Dasyatidae 

Отряд Электрические скаты (Torpediniformes) 

Все виды гнюсовых Torpedinidae 

Отряд Пилорылообразные (Pristiformes) 

Все виды пилорылых скатов Pristidae 

Отряд Многожаберные (Hexanchiformes) 

Серый шестижаберник Hexanchus griseus 

Отряд Воббегонгообразные (Orectolobiformes) 

Китовая акула Rhincodon typus 

Отряд Ламнообразные (Orectolobiformes) 

Гигантская акула Cetorhinus maximus 

Все виды сельдевых акул  

Отряд Кархаридные акулы (Carcharhiniformes) 

Тигровая акула Galeocerdo cuvier 

Все виды серых акул Carcharhinus sp. 

Все виды острозубых акул Negaprion sp. 

Синяя акула Prionace glauca 

Все виды лисьих акул Alopias sp. 

Все виды молотоголовых акул Sphyrnidae 

Класс Костные рыбы (Osteichtyes) 

Отряд Скорпенообразные (Scorpaeniformes) 

Особи морских окуней длиной более 1,5 м Sebastes sp. 

Все виды бородавчатковых Synanceiinae 

Все виды обыкновенных звездочетов Uranoscopus 

Отряд Гимнотообразные (Gymnotiformes) 

Электрический угорь Electrophorus electricus 

Отряд Сомообразные (Siluriformes) 

Электрический сом Malapterus electricus 
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Отряд Угреобразные (Siluriformes) 

Особи муреновых длиной более 1,5 м Muraenidae 

Класс Паукообразные (Arachnida) 

Отряд Скорпионы (Scorpiones) 

Желтый толстохвостый скорпион  Androctonus australis 

Толстохвостый скорпион  Androctonus crassicauda 

Желтый скорпион  Leiurus quinquestriatus 

Бразильский желтый скорпион  Tityus serrulatus 

Индийский красный скорпион  Hottentotta tamulus 

Гемискорпион лептурус  Hemiscorpius lepturus 

Гемискорпион акантоцеркус  Hemiscorpius acanthocercus 

Отряд Пауки (Araneae) 

Все виды рода Latrodectus Latrodectus sp. 

Все виды рода Phoneutria Phoneutria sp. 

Все виды рода Atrax Atrax sp. 

Все виды рода Loxosceles Loxosceles sp. 

Все виды рода Sicarius Sicarius sp. 

Класс Высшие раки (Malacostraca) 

Отряд Десятиногие раки (Decapoda) 

Мраморный рак  Procarambus virginalis 

Полосатый рак  Faxonius limosus 

Класс двустворчатые моллюски (Bivalvia) 

Отряд перловицы (Unionidae) 

Китайская мидия Sinanodonta woodiana 

Класс брюхоногие моллюски (Gastropoda) 

Отряд литториниморфы (Littorinimorpha) 

Улитка гравийная Lithoglyphus naticoides 

Птицы (Aves) 

Отряд Кивиобразные (Apterygiformes) – все представители 

Отряд Страусообразные (Struthioniformes) 

Африканский страус (Struthio camelus) 

Отряд Казуарообразные или австралийские страусы  

(Casuariiformes) – все представители 

Отряд Нандуобразные (Rheiformes) – все представители 

Отряд Пеликанообразные (Pelecaniformes) - 

Все представители семейства пеликановые 

(Pelecanidae) 

Pelecanidae 

Отряд Фламингообразные (Phoenicopteriformes) все представители 

Отряд Пингвинообразные (Sphenisciformes) все представители 

Отряд Журавлеобразные (Gruiformes) 

Все виды рода журавлиные (Gruidae) Gruidae sp. 

Все виды рода дрофиные (Otididae) Otididae sp. 

Отряд Соколообразные (Falconiformes), за исключением ловчих птиц 

Класс Млекопитающие (Mammalia) 

Инфраотряд Китообразные (Cetacea) все представители  

Отряд Сирены (Sirenia) все представители  

Отряд Хоботные(Proboscidea) все представители 

Отряд Двурезцовые сумчатые (Diprotodontia) все представители  

Отряд Ластоногие (Pinnipedia)  
Все виды семейства ушастые тюлени Otariidae  
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Все виды семейства настоящие тюлени Phocidae  

Морж Odobenus rosmarus 

Отряд Хищные (Carnivora) 

Все виды семейства медвежьи Ursidae 

Лев Panthera leo 

Тигр Panthera tigris 

Леопард Panthera pardus 

Ягуар Panthera onca 

Снежный барс Panthera uncia 

Дымчатый леопард Neofelis nebulosa 

Калимантанский дымчатый леопард Neofelis diardi 

Гепард Acinonyx jubatus 

Пума Puma concolor 

Рысь обыкновенная
*
 Lynx lynx

*
 

Рысь пиренейская
*
 Lynx pardinus

*
 

Сервал
*
 Leptailurus serval

*
 

Волк обыкновенный
*
 Canis lupus

*
 

В том числе подвид динго Canis lupus dingo 

Рыжий волк Canis rufus 

Гривистый волк Chrysocyon brachyurus 

Гиеновая собака Lycaon pictus 

Все виды семейства гиеновые, за исключением 

видов земляных волков (Proteles) 

Hyaenidae 

Все виды медоедов Mellivora 

Росомаха Gulo gulo 

Отряд Непарнокопытные (Perissodactyla) 

Все виды семейства тапировые Tapiridae 

Все виды семейства носороговые Rhinocerotidae 

Все виды семейства лошадиные, за 

исключением домашней лошади (Equus ferus 

caballus) и домашнего осла (Equus asinus 

asinus). 

Equidae 

Отряд Парнокопытные (Artiodactyla) 

Все виды семейства бегемотовые Hippopotamidae 

Вилорог или вилороговая антилопа Antilocapra americana 

Все виды семейства жирафовые Giraffidae 

Все виды подсемейства бычьи - все дикие 

виды, за исключением содержащихся в 

одомашненном состоянии, 

Bovinae 

Все виды рода лошадиных антилоп Hippotragus 

Все виды рода орикс Oryx  

Все виды рода гну Connochaetes 

Все виды рода конгони Alcelaphus 

Овцебык Ovibos moschatus 

Такин Budorcas taxicolor 

                                        
*
 Данные виды разрешены к содержанию и (или) разведению в неволе в жилых домах, имеющих 

придомовую территорию при соблюдении требований постановления Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь от 27 февраля 2007 г. № 16 «Об установлении требований 

к содержанию и (или) разведению диких животных в неволе, а также иных требований по охране объектов 

животного мира». 
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Отряд Приматы (Primates) 

Все виды рода шимпанзе Pan 

Все виды рода гориллы Gorilla 

Все виды рода орангутаны Pongo 

Все виды семейства гиббоновые Hylobatidae 

Все виды подсемейства тонкотелые обезьяны Colobinae 

Все виды рода макаки, за исключением магота 

(Масаса sylvanus) 

Масаса 

Все виды рода павианы Papio 

Все виды рода мангабеи Cercocebus 

Все виды семейства капуциновые Cebidae 

Все виды рода шерстистые обезьяны Lagothrix 

Все виды рода ревуны Alouatta 

Все виды рода паукообразные обезьяны или 

мирики 

Brachyteles 

Отряд Грызуны (Rodentia) 

Все виды семейства американские дикобразы Erethizontidae 

 



 

Приложение 2 
к постановлению Министерства 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Республики Беларусь  
                              2022 № 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 
видов диких животных, разрешенных к 
содержанию в контактных зоопарках 

 

 
1. Птицы (Aves) 

1.1. гусеобразные (Anseriformes):  

кряква (Anas platyrhynchos), включая сельскохозяйственные 

породы либо гибриды;  

серый гусь (Anser anser) - одомашненные формы, включая 

сельскохозяйственные породы либо гибриды; 

сухонос (Anser cygnoides) - одомашненные формы, включая 

сельскохозяйственные породы либо гибриды; 

1.2. курообразные (Galliformes): 

домашняя курица (Gallus gallus) – одомашненные формы, включая 

сельскохозяйственные породы либо гибриды; 

охотничий, или обыкновенный фазан (Phasianus colchicus) – 

включая гибриды; 

цесарка (Numida meleagris) - одомашненные формы, включая 

сельскохозяйственные породы либо гибриды; 

1.3. голубеобразные (Columbiformes):  

 сизый голубь (Columba livia), включая породы либо гибриды; 

1.4. воробьинообразные (Passeriformes):  

канарейка (Serinus canaria) - одомашненный подвид канарского 

канареечного вьюрка (Serinus canaria), включая породы либо гибриды; 

1.5. попугаеобразные:  

волнистый попугай (Melopsittacus undulatus), включая породы 

либо гибриды; 

попугай Корелла (Nymphicus hollandicus), включая породы либо 

гибриды; 

розовощекий неразлучник (Agapornis roseicollis), включая породы 

либо гибриды. 

2. Пушные звери (хорьки, нутрии, кролики, зайцы). 

3. Мелкие грызуны (белки, крысы, мыши, морские свинки, 

хомяки, песчанки, дегу, шиншиллы). 

4. Ежи. 

 


