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I. Относись с уважением к природе, животным и частной собственности на землю. 

1. Запомни, как охотник ты не один находишься в охотничьих угодиях и используешь 

их. 

2. Не загрязняй природу. 

3. Учись узнавать животных и птиц в своих угодиях. 

4. Охотиться необходимо бережливо, учитывая воспроизводство животных. У 

охотника ни 

когда не должна быть страсть к убийству животных . 

5. Уважай право животных жить. При охоте дай возможность животным для спасения, 

никогда не преследуй и не стреляй попавших в беспомощное состояние животных. 

6. Проводи охоту таким образом, чтобы не нанести ущерба частной собственности 

землевладельца. 

7.Помогай владельцу земли по вопросам охоты, совместная работа полезна обеим 

сторонам. 

 

II. Будь корректным охотником! 

1. Охотничья одежда должна быть приличной и чистой, оружие проверено. 

2. При использовании охотничьего рога охота начинается сигналом “ Начало охоты“ и 

заканчивается сигналом “Конец охоты“. 

3. Перед выстрелом определи вид животного или птицы, а для копытных пол и возраст. 

4. Животных следует отстреливать тогда, когда они выполнили свою роль в 

воспроизводстве, 

следует сохранять высоко продуктивных самок, сильных самцов следует отстреливать 

с 

высокими трофейными качествами и в конце сезона. 

5. Отстреливать самок, оставляя детёнышей в беспомощном состоянии, ни чем не 

обосновано. 

6. Стрелок должен иметь хорошую стрелковую подготовку. 

7. Заставлять мучиться животное в результате плохого выстрела нельзя. 



8. Охотник ни когда не стреляет на дистанции, не дающей хорошего поражения 

9. Охотник ни когда не стреляет наугад по летящей стае птиц, так как многие птицы 

могут 

быть ранены и позднее погибнуть. 

10. Не добывай больше птиц и животных, чем требуется тебе или твоим друзьям по 

охоте. 

11. Не стреляй спящее животное, птицу сидящую на воде, за исключением подранков. 

 

III. Подранков в лесу не оставляем! 

1. Произведённый выстрел не может быть промахом, если это доказано. 

2. Раненое животное необходимо добросовестно искать (при возможности с собакой). 

3. При переходе раненого животного на соседний охотничий участок об этом 

сообщается 

пользователю 

этого участка. 

4. Раненое крупное животное добивается выстрелом в верхнюю часть шеи или за ухо. 

5. Раненое мелкое животное добивается выстрелом или ударом по затылку. 

6. Раненая птица добивается выстрелом или уколом в затылок. 

7. Как правило, при добивании посторонним лицам лучше не присутствовать. 

 

IV. Относись к добытым животным с уважением! 

1. Все животные – независимо от пола и возраста – для охотника воспринимаются 

одинаково. 

2. На бок застреленного крупного животного кладётся в качестве дани последнего 

уважения 

живая ветка (ель, можжевельник, дуб), самцу срезом в направлении головы, 

самке срезом в противоположную сторону. 

3. Тушу добытого животного вывозят из леса по возможности целиком, при 

необходимости 

внутренние органы удаляют в лесу. 

4. Косулю и мелких животных не волокут по земле, а выносят. 

5. У животных меньше оленя внутренности удаляются руками не заворчивая рукава. 



6. Зайца обрабатывают на месте отстрела, удаляя мочевой пузырь и кишечник. 

7. Птицы переносятся на ремешках за шею или в сетке. 

8. При коллективной охоте, когда животных выкладывают (на парад) строго запрещено 

перешагивать через животное и ногами передвигать животных. 

9. Трофеи, оценивающиеся на медаль, не разрубают на сувениры и не используют на 

поделки. 

 

 

V. Соблюдай правила техники безопасности при обращении с оружием! 

1. Всегда обращайся с оружием так, как будто оно заряжено 

2. Не направляй оружие в сторону людей. 

3. При выстреле убедись, что траектория полёта заряда не опасна для людей, 

4. Если ситуация на охоте не уверенная, этика требует отказаться от выстрела. 

5. Собирая и разбирая оружие, а также заряжая и разряжая оружие, стволы должны 

быть 

направлены в сторону исключающую несчастный случай. 

6. На охоте во время отдыха, находясь вместе с коллегами, стволы оружия или затвор 

должны 

быть открыты, а оружие разряжено. 

 

VI. Будь хорошим товарищем на охоте! 

1.Уважай право других охотников охотиться. 

2. Не иди наперекор товарищам по охоте и не завидуй их удаче. 

3. Животное находящееся в секторе для стрельбы соседнего стрелка не стреляют 

4. Удачного охотника чествуют прикрепленной к головному убору зелёной веточкой, 

отломленной от ветки, положенной на бок застреленного животного. При 

коллективной охоте 

эту церемонию проводит руководитель охоты. 

5. Добыча делиться по договорённости. Один из вариантов это жеребьёвка, где работа 

охотника с собакой учитывается дополнительной. 

6. При коллективной охоте, если выбирают “короля охоты“ тот коронуют охотника, у 

которого 



самая ценная добыча. Также можно отметить положительные поступки ( помощь 

другому 

охотнику, не произведённый выстрел в сложных условиях тд.). 

7. При стрельбе пулей, попавшим считается тот охотник, кто первым попал в грудную 

клетку 

(сердце, лёгкие). 

8. При стрельбе дробью, попавшим считается тот охотник, кто попал последним (добор 

подранка не засчитывается). 

9.Трофей принадлежит тому, кто первый произвёл смертельный выстрел, если 

выстрелы 

произведены одновременно, решение кому принадлежит трофей, принимает 

руководитель 

охоты или трофей является общим достоянием коллектива охотников. 

 

VII. Собака друг и товарищ охотника! 

1. До охоты и после охоты собака находится на поводке. 

2. Собака используемая для охоты должна быть обучена и слушаться хозяина. 

3. Хозяин не обученной собаки должен обеспечить условия, чтобы собака не мешала 

охоте. 

4. В чужих охотничьих угодиях с собакой можно охотиться по разрешению 

пользователя этого 

участка. 

5. Животных не стреляют из под чужих собак. При коллективной охоте собака не 

считается 

чужой 

не смотря на то, кто её хозяин. 

6. Охотник не присваивает задавленных чужой собакой мелких животных. 

7. При охоте на мелких животных добычу не берут до тех пор пока собака её не 

обнюхала. 

8. Зимой если собака вымокла не оставляй её мёрзнуть в машине. Не забывай собаку в 

машине 

в жаркую погоду. 

9. Если собака на охоте ранена, у неё есть право (при необходимости) на скорую 

медицинскую 



помощь. 

10. После охоты собака должна получить тепло, хорошую еду, чистую воду и покой. 

 

Самое главное дать возможность охотиться последующему 

поколению и дать возможность последующему поколению животных 

жить. 


