Охотничий минимум – это совокупность минимально необходимых знаний для охотников,
желающих вступить в общество охотников и рыболовов. Он включает в себя знания по биологии
животных, сроках и способах охоты, мерам безопасности, законодательству. Требование знания
охотминимума содержится в статье 6 Типовых правил охоты в РСФСР, имеющих юридическую силу и
в настоящее время. Единого, официально утвержденного состава охотминимума и методики его сдачи
нет, каждое общество охотников и рыболовов решает эти вопросы самостоятельно, поэтому приводим
основные положения охотничьего минимума на 2014 год.
Кодекс охотника. Помни: охотники на охоте и отдыхе равны. Почитай и уважай охотничьи
традиции и старших по возрасту охотников. Будь честным, добрым, отзывчивым и внимательным с
товарищами по охоте. Не забывай, что взаимовыручка и уважение это основа охотничьей дружбы.
Соблюдай правила охоты и техники безопасности при обращении с охотничьим оружием. Не добывай
животных ради забавы и прихоти. Не допускай жестокости и неоправданных мучений животных.
Техника безопасности на охоте и обращение с охотничьим оружием
Чаще всего охота производится с применением охотничьего оружия, которое является источником
повышенной опасности, поэтому следует соблюдать технику безопасности.
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Точно знать виды и способы охоты с применением охотничьего оружия.
Охотничье оружие и боеприпасы должны храниться в условиях, исключающих доступ и пользование ими
другими лицами, особенно детьми. Оружие должно содержаться в исправном состоянии и храниться незаряженным,
желательно в разобранном виде, а боеприпасы запертыми.
Стрельба и нахождение с заряженным оружием в населенных пунктах, а также в непосредственной близости
от них запрещается.
Пристрелка охотничьего оружия должна производиться в местах, специально отведенных для этой цели.
Охотник обязан обращаться с оружием так, как будто оно всегда заряжено и готово к выстрелу. Запрещается
направлять оружие на человека или домашних животных, даже если оно не заряжено.
Запрещается передавать другому охотнику ружье, предварительно не осмотрев и не разрядив его.
Запрещается взводить курки без необходимости.
Во избежание выстрела, направленного в самого себя, никогда не следует вытаскивать собранное оружие за
стволы из лодки, повозки, саней, машины.
При групповой ходовой охоте на пересеченной местности, в лесу, камышах, зарослях следует быть особенно
внимательным при производстве выстрела. Строго соблюдать взятое направление, постоянно поддерживать слуховую и
зрительную связь с другими охотниками.
В случае падения ружья или охотника с ружьем следует тотчас же разрядить ружье и убедиться, что в каналы
стволов не попали земля, снег, листья, трава. Иначе при выстреле, при забитых землей, снегом, травой или листьями
стволах может произойти разрыв или раздутие стволов и даже ранение охотника. При попадании земли или снега в
каналы стволов необходимо немедленно прочистить стволы.
После выстрела следует всякий раз проверять, не осталось ли в каналах стволов пыжей, прокладок, частей
разорванной гильзы. Этим оберегается ружье от разрыва стволов, а охотник от возможного ранения.
Категорически запрещается добивать прикладом ружья раненого зверя или птицу. При ударе прикладом ружья
о землю может произойти выстрел, направленный в самого охотника.
Руководители охоты, егеря, начальники команд, допустившие проведение охот без инструктажа по технике
безопасности, а также разрешившие участие в охоте лицам в нетрезвом состоянии, несут личную ответственность за
нарушение техники безопасности при проведении охот.

Основные правила техники безопасности при организации и проведении облавных охот.
Облавная охота – это коллективная охота с применением загона диких животных. Тут основным
правилом техники безопасности является знание техники безопасности и строгое соблюдение всех
правил.
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Перед началом охоты начальником команды совместно с руководителем охоты проводится инструктаж по
технике безопасности, порядку организации и проведения охоты. Инструктаж проводится под расписку всех участников
охоты.
Лица, не имеющие охотничьих или членских охотничьих билетов, к участию в облавных охотах не
допускаются.
Руководитель охоты обязан устанавливать четкие сигналы - начало загона, конец охоты, сбор и другие.
Запрещается без разрешения руководителя охоты покидать самовольно сборный пункт, производить какуюлибо другую охоту, стрелять.
Загон зверя на стрелков производится егерским составом.
Загонщики в оклад заводятся егерем или лицом, его замещающим, хорошо знающим место охоты,
расположение оклада и стрелковой линии.
Стрельба по зверю загонщиками в загоне запрещается.
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Если зверь остановлен собаками, подходить к нему для отстрела могут по разрешению руководителя охоты
только егерь и один опытный охотник, как правило, хозяин собаки.
Подходить к зверю необходимо осторожно, обоим - егерю и охотнику, - только с одной стороны и быть
предельно внимательными при выстреле по зверю, так как в непосредственной близости от зверя находятся собаки.
Стрелять по зверю, которого гонят собаки, необходимо с особой осторожностью, так как в непосредственной близости от
зверя находятся собаки.
Стрельба на облавах разрешается только по зверю, на которого проводится охота.
Стрельба круглой пулей на облавных охотах запрещается, так как этот снаряд дает наибольшую возможность
рикошета при скользящем попадании в деревья, мерзлую почву или другие препятствия.
Во избежание смертельной опасности категорически запрещается сходить с номера, бросаться к упавшему,
убитому, раненому или уходящему зверю до окончания загона и сигнала "Отбой!".
Запрещается стрельба по зверю, упавшему от выстрела другого охотника, если видно, что зверь не может
подняться. Подходить к упавшему зверю, даже лежащему без движения, следует со стороны спины с ружьем, готовым к
выстрелу. Надо иметь в виду, что нередко зверь, кажущейся убитым, еще жив и имеет достаточно сил, чтобы броситься
на приближающегося к нему охотника.

Отлов певчих птиц для граждан России разрешен при наличии удостоверения (разрешения) на
право отлова, которое выдается в органах государственного охотничьего надзора. В сезон любителю
разрешается отловить не более 10 экземпляров певчих птиц определенных видов. Перечень видов
птиц, разрешенных к отлову, и сроки определяются местными правилами охоты.
Продукция охоты – это вся продукция, получаемая от добывания диких зверей и птиц. Охотник
обязан обеспечить сохранность добытого мяса дичи. Добытую продукцию охотник имеет право сдать
в соответствующие организации. Основание для приема мяса, шкур диких животных, бурого медведя
и кабарговой струи являются соответствующие отрывные талоны на бланках лицензий и членский
охотничий билет.
Основные виды охотничьего оружия.






огнестрельное с нарезным стволом;
огнестрельное гладкоствольное, в том числе с длиной нарезной части не более 140 мм;
огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное), в том числе со сменными и вкладными
нарезными стволами;
пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж;
холодное клинковое.

Кто имеет право на приобретение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия на территории
Российской Федерации?
Все граждане, достигшие 18-ти летнего возраста и имеющие охотничьи билеты или членские
охотничьи билеты, после получения лицензии на приобретение конкретного вида оружия в органах
внутренних дел по месту жительства имеют право на приобретение такого оружия.
Кто имеет право на приобретение охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом на
территории Российской Федерации?
Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют право приобретать граждане Российской
Федерации, которым в установленном порядке предоставлено право на охоту, при условии, что они
занимаются профессиональной деятельностью, связанной с охотой, либо имеют в собственности
охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет.
Кто имеет право охоты на территории Российской Федерации?
Правом охоты с охотничьим огнестрельным оружием, другими разрешенными орудиями охоты, а
также с охотничьими собаками и ловчими птицами пользуются все граждане России, имеющие
членский или государственный охотничий билет, сдавшие испытания по охотничьему минимуму и
уплатившие государственную пошлину в установленном размере. При этом право охоты с охотничьим
огнестрельным оружием предоставляется лицам, достигшим 18–летнего возраста.
Какой документ является удостоверением на право охоты?

Удостоверением на право охоты служит членский охотничий билет или охотничий билет
государственного образца, выданный в установленном порядке.
Когда охотник имеет право самостоятельно снаряжать патроны?
Снаряжение патронов к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию может производиться
владельцем этого оружия для личного использования при наличии разрешения на хранение и
ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия.
Кто выдает охотничий билет?
Охотничий билет выдается государственным органом по регулированию охоты, членский охотничий
билет – общественными охотничьими организациями. Форма членских охотничьих билетов
согласуется специально уполномоченным органом по регулированию охоты.
Какой срок действия имеет охотничий билет?
Срок действия членского охотничьего билета и охотничьего билета государственного образца
устанавливается со дня выдачи или продления до 31 марта следующего года.
Основные правила хранения и транспортировки охотничьего оружия.
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Охотничье оружие должно храниться в условиях, исключающих доступ и пользование им другими лицами,
кроме владельца оружия.
Оружие должно содержаться в исправном состоянии и храниться незаряженным, отдельно от боеприпасов.
При передвижении на всех видах транспорта оружие должно быть в чехлах или разобранным.
При коротких переездах внутри угодий, а также при передвижении на лодке по водоему во время охоты и
следования к месту охоты, допускается держать ружье собранным, но обязательно разряженным и направленным
стволами вверх или в сторону от находящихся рядом людей и животных.

Какие документы охотник обязан иметь при себе при осуществлении охоты и транспортировке
продукции охоты?
При осуществлении охоты, а также транспортировке продукции охоты охотник обязан иметь при себе
охотничий билет, именную разовую лицензию (разрешение) на добычу определенного количества
охотничьих животных с указанием места и срока действия. При ружейной охоте гражданин обязан
также иметь при себе разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение оружия. Охота,
осуществляемая без перечисленных документов, квалифицируется как незаконная.
Условия, при которых запрещается проводить облавные охоты.
Запрещено проведение облавных охот в сумерках, в тумане, в сильный снегопад и в других условиях
плохой видимости.
Действий охотника, которого распорядитель охоты поставил на стрелковый номер.
Встав на номер, охотник должен утоптать снег или лесную подстилку, зарядить ружье, помахать
рукой охотникам на соседних номерах, чтобы запомнить их местоположение и показать им свое.
Затем следует внимательно изучить свой сектор обстрела, определить расстояния и возможные места
появления зверя в секторе, а также местность за стрелковой линией для определения возможности
выстрела по зверю в угон.
Административную ответственность наступает за:
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стрелка.

нахождение с заряженным оружием в населенных пунктах.
стрельбу на расстоянии ближе 100 м от жилья.
участие в охоте или нахождение с собранным оружием в состоянии алкогольного опьянения.
стрельбу на облавной охоте вдоль стрелковой линии, при которой снаряд прошел ближе 10 м от другого
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нахождение на любых автомототранспортных средствах с заряженным оружием (за исключением охоты с
катеров, лодок с выключенным мотором).
провоз собранного не зачехленного оружия на автомашинах, тракторах, тягачах и мотоциклах, кроме случаев
проведения облавных коллективных охот на диких копытных животных.

Какие документы необходимо иметь охотнику при осуществлении охоты с собакой?
При осуществлении охоты с собакой охотник обязан иметь при себе охотничий билет с отметкой о
наличии собаки соответствующей породы, именную разовую лицензию (разрешение) на добычу
определенного количества охотничьих животных с указанием места и срока действия, разрешение
органов внутренних дел на хранение и ношение оружия, и свидетельство о регистрации собаки в
органах ветеринарно–санитарного надзора.
В случае, если его собака угнала зверя за пределы территории, на которую у охотника
имеется соответствующее разрешение на право охоты, охотник должен находиться с разряженным и
разобранным ружьем.
Что необходимо сделать охотнику после отстрела дикого копытного животного или
медведя до начала вывоза или разделки туши? После отстрела зверя до начала вывоза или
разделки туши необходимо заполнить именную разовую лицензию, выданную на отстрел этого
животного.
Что должен сделать охотник в случае падения ружья на землю, песок, в воду? В случае
падения ружья на суше, его следует немедленно разрядить и убедиться, что в каналы стволов не
попали земля, снег, листья, трава. Посторонние предметы из стволов удалить. При падении ружья в
воду его необходимо разрядить, тщательно вытереть и просушить, подмокшие патроны разрядить в
домашних условиях соблюдая меры предосторожности.
Что необходимо сделать охотнику в случае отстрела большего количества животных, чем указано в
лицензии?
В случаях отстрела большего количества животных необходимо сделать в лицензии отметку о
перестреле; совместно с другими охотниками составить акт о случившемся и передать его вместе с
лицензией в орган государственного охотничьего надзора или администрации охотничьего хозяйства.
Меры предосторожности при охоте с лодки.
При стрельбе с лодки нельзя стрелять стоя, стрелять в направлении перпендикулярном оси лодки
(поперек бортов), стрелять через головы других охотников или гребцов. При смене гребцов или
стрелков, а также при перемещениях охотников в лодке, все ружья следует разрядить.
Что должен сделать охотник в случае осечки?
При стрельбе, особенно бездымным порохом, в случае осечки, охотник не должен сразу же открывать
ружье, так как может произойти так называемый "затяжной выстрел" при открытом ружье. После
осечки ружье можно открывать через 3–5 секунд.
Сколько дней отводится на добор подранка?
На добор раненого дикого копытного животного отводится один день, не считая дня ранения. На
добор раненого медведя отводится два дня, не считая дня ранения.
Что делать, если заряженный патрон не выдвигается из патронника экстрактором?
Если заряженный патрон не выдвигается из патронника экстрактором, необходимо, закрыв ружье,
произвести выстрел. Стреляная гильза будет легко извлечена.

Сколько медведей охотник имеет право отстрелять на одной берлоге, если у него имеется
лицензия на добычу одного зверя? Если в одной берлоге лежат несколько зверей, охотник может
отстрелять всех зверей. В этом случае составляется акт о вынужденном отстреле, который передается
вместе с лицензией в орган государственного охотничьего надзора, с последующим оформлением
дополнительных лицензий.
Можно ли стрелять одновременно из двух стволов двуствольного оружия?
Не допускается стрельба одновременно из двух стволов двуствольного оружия. Во избежание
сдвоенного выстрела и ранения пальцев, никогда не следует закладывать в скобу на спусковые
крючки сразу два пальца.
Что такое калибр.
Калибр оружия – это диаметр канала ствола, выраженный в разных мерах. Калибры гладкоствольных
ружей до сих пор, следуя традиции, обозначают по числу круглых калиберных пуль, отливаемых из
одного английского фунта свинца (453,6 г). Калибры нарезного оружия ранее обозначались в линиях,
а теперь указываются в миллиметрах или долях дюйма (1 дюйм = 10 линиям = 25,4 мм).
Основные технические средства, используемые на охоте.
К техническим средствам охоты относятся разного рода орудия и вспомогательные средства
добывания животных. Это, в первую очередь, охотничье оружие (холодное и огнестрельное).
Огнестрельное – это охотничьи ружья. Из холодного оружия сейчас широко применяют охотничьи
ножи. Для пассивного добывания животных (без присутствия охотника) используются охотничьи
самоловы (капканы). К вспомогательным средствам охоты можно отнести различного рода манки,
чучела, приспособления, устройства, средства маскировки, снаряжение.
Как определить направление движения животного и свежесть следа?
Направление следовой дорожки при ясных, четких отпечатках определяют по расположению пальцев
и когтей. На рыхлом, глубоком снегу, когда не видны отпечатки когтей и подушечек сравнивают
длину поволоки и выволоки. Поволока образуется когда животное ставит лапу в снег, она всегда
длиннее и более пологая. Выволока возникает при вытаскивании конечности. Она бывает короче и
круче поволоки.
Определение свежести следа в первую очередь касается отпечатков на снегу. Свежий след на сухо
снегу мягкий, стенки отпечатка легко разрушаются. Со временем стенки следа обветриваются,
покрываются ледяной коркой. Чем след старее, тем он тверже.
Как на охоте правильно выбрать место для ночлега?
Ночлег организуют там, где имеется хорошая питьевая вода и топливо для костра. Место ночлега
должно быть защищено от ветра. Лучше всего вставать на ночлег на берегу реки или ручья, на
лесной поляне.
Как на охоте определить направление на север с помощью часов?
Для этого часы ставят по местному времени, а часовую стрелку направляют на Солнце или Луну. Угол
межу часовой стрелкой и цифрой 12 делят пополам. Биссектриса угла укажет направление север–юг,
причем юг до 12ч будет вправо от светила, а после 12 – влево.
Как на охоте определить время с помощью компаса?
Не имея часов можно точно определить время при помощи компаса по Солнцу или Луне. В средних
широтах Солнце бывает летом на востоке в 7 ч, на юге – в 13 ч, на западе – в 19ч. Полезно знать, что

светило проходит в час 15 градусов относительно горизонта. Луна противоположна Солнцу. На
востоке ее можно видеть в полнолуние в 19 ч, на юге – в 1 ч, на западе – в 7 ч.
Неписаные правила на охоте
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Крупная дичь считается добычей того, чей выстрел окончательно остановил ее, а мелкая принадлежит тому,
кто стрелял последним. Коли животное убито в чужом секторе, то оно присуждается тому, кто стоял в этом секторе.
На глухарином току нельзя стрелять в глухаря, токующего на земле – можно случайно застрелить глухарку.
При охоте по выводкам нельзя стрелять матку.
Недопустимо стрелять зайца на лежке и птицу, не ставшую на крыло.
Охотник должен сделать все от него зависящее, чтобы добрать подранка.
Если зверь без предварительной договоренности убит из–под чужой собаки, то добычу надо отдать хозяину
собаки и получить взамен патрон.
При охоте с лодки вдвоем более меткий охотник всегда будет с большей добычей, но воспитанный сложит все
в одну кучу и поделит пополам.
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