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Статья посвящена повышению безопасности на охоте путем применения спец
одежды повышенной видимости (одежда сигнального цвета). Определены основные при
чины непреднамеренных ранений на охоте: отсутствие опыта применения многозаряд
ного нарезного оружия и ношение одежды, не обеспечивающий зрительный контраст 
силуэта участника охоты с фоном. Рассмотрен отечественный и зарубежный опыт 
решения проблемы -  использование на охоте одежды повышенной видимости. Предло
жены изменения в федеральное законодательство, регламентирующие проведение охот.
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В связи с изменениями законодательства российские охотники получи

ли возможность приобретать и широко использовать для охоты нарезное 

оружие. Среди охотников наиболее распространены самозарядные карабины, 

изготовленные на базе боевых автоматических и полуавтоматических образ

цов: СКС-45, АК и АКМ, СВД, СВТ. Многие российские охотники не имеют 

опыта безопасного применения нарезного самозарядного оружия в полевых 

условиях. Аналогичная ситуация сложилась а других странах бывшего Со

ветского Союза. Решение проблемы роста несчастных случаев на охоте -  

безотлагательная задача, требующая принятия действенных мер.

Быстрое насыщение отечественного гражданского рынка доступным 

нарезным и самозарядным оружием, широкое использование его на охоте 

(нередко - при небрежном соблюдении современными охотниками традици

онных правил безопасности) вызвало рост количества несчастных случаев -  

непредумышленных огнестрельных ранений участников коллективных и ин

дивидуальных охот. Статья 21 «Закона об охоте...» гласит, что лицо, полу

чающее охотничий билет, - документ, дающий право на охоту, обязано озна

комиться с требованиями охотминимума, включающими в себя «требования 

техники безопасности при осуществлении охоты, требования безопасности 

при обращении с орудиями охоты». Проблема заключается в содержании так 

называемого «охотминимума» (Приказ N 568 от 30 июня 2011 года Мини
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стерства природных ресурсов Российской Федерации «Об утверждении Тре

бований охотничьего минимума»), современный вариант которого, по наше

му мнению, содержит лишь краткие требования безопасности при использо

вании оружия на охоте, а основной текст посвящен сведениям о биологии 

охотничьих животных.

Зарубежный опыт показывает: проблему выстрелов по «неясно види

мой цели» можно успешно решать путем использования на охоте сигнальной 

(повышенной видимости) одежды и сигнальных элементов. Сигнальный цвет 

— цвет, предназначенный для привлечения внимания людей к непосредст

венной или возможной опасности: красный, оранжевый, желтый. Аналогич

ная спецодежда широко применяется при выполнении дорожных работ и 

других видов деятельности, где работающие должны быть заблаговремен

но замечены водителями транспортных средств. С распространением нарез

ного оружия сигнальную одежду стали использовать охотники для предот

вращения несчастных случаев на охоте.

Несчастные случаи на охоте -  непреднамеренные причинения огне

стрельных повреждений, происходят регулярно и широко освещаются сред

ствами массовой информации. Это неизбежно приводит к падению популяр

ности охоты в глазах общественности.

Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хо

зяйства и звероводства имени проф. Б.М. Житкова провел исследования с це

лью разработки научно обоснованных рекомендаций, направленных на вне

дрение в отечественную охотничью практику сигнальной спецодежды повы

шенной видимости и сигнальных элементов снаряжения.

1. Проведены натурные испытания сигнальной спецодежды и сигналь

ных элементов снаряжения в разных ландшафтах.

2. Осуществлен сбор, анализ и обобщение литературных данных, элек

тронных баз нормативных правовых актов и публикаций в сети Интернет, 

фотоизображений и видеоматериалов, касающихся применения сигнальной.
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3. Проведен сравнительный анализ юридических аспектов применения 

спецодежды повышенной видимости и сигнальных элементов снаряжения за 

рубежом, изучен зарубежный опыт применения охотничьей сигнальной 

спецодежды и сигнальных элементов снаряжения.

4. Изучение собранных материалов проведено с использованием срав

нительного, исторического, формально-логического метода, метода визуаль

ного анализа изображений и иных общепринятых методов.

Опрос охотников показывает: стрельба из самозарядного оружия не

редко ведется с «рассеиванием по фронту»: охотник делает несколько вы

стрелов подряд в сторону вероятного движения замеченного и услышанного 

ранее животного -  по аналогии со стрельбой по летящей между веток де

ревьев птице. На загонных коллективных охотах по стадным животным (ка

баны, олени), огонь ведется в разных направлениях, в быстром темпе, часто в 

состоянии сильного нервного возбуждения. Участники охот традиционно 

одеты в одежду защитного (сливающегося с ландшафтом, окружающими 

предметами) цвета или в камуфляж - армейский или охотничий.

В наше время ситуация меняется в сторону повышения безопасности 

охотников. В Параметрах охоты отдельных субъектов Российской Федерации 

начали появляться законодательные требования к охотничьей спецодежде. В 

11 субъектах России введены ограничения для коллективных охот.

Например, Параметры охоты Вологодской области содержат следую

щие требования: «Коллективная охота на копытных животных осуществля

ется охотниками, одетыми в сигнальные жилеты или в одежду красных, 

оранжевых оттенков и (или) имеющую сигнальные элементы».

Понятие «цвет» неоднозначно, субъективно и зависит от психологиче

ских ощущений, физиологического состояния. Наиболее правильным счита

ем применение в нормативных документах стандартного международного 

термина «одежда повышенной видимости» - «HighvisibiHtyclothing». Значе

ние этого термина раскрыто в ГОСТ 12.4.281 «Одежда специальная повы

шенной видимости» и применение его на практике не вызовет противоречий.
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В достаточной для визуального восприятия степени, контрастирует с 

желтой и оранжевой осенней растительностью специальная сигнальная оде

жда из ткани, применяемой в промышленности и охотничьей сигнальной 

спецодежде. Согласно ГОСТ 12.4.281 «Одежда специальная повышенной ви

димости», повышение видимости достигается путем увеличения контраста 

между специальной одеждой и фоном. Светящиеся материалы эффективно 

повышают видимость спецодежды при использовании охотничьих прожек

торов и фонарей. ГОСТ 12.4.281 «Одежда специальная повышенной видимо

сти» подчёркивает: материалы, применяемые для изготовления сигнальной 

специальной одежды, должны обеспечивать максимальную видимость при 

дневном освещении на фоне практически любого сельского ландшафта.

Аналогично, сигнальная охотничья одежда и снаряжение должны обес

печивать максимальную видимость на фоне любых охотничьих угодий.

Рекомендуем при изготовлении использовать комбинированные детали 

выкройки, разного цвета (например, оранжево-синий, желто-красный), а так

же широко использовать светоотражающие элементы. Если при изготовле

нии сигнальной одежды, вместо ткани повышенной видимости использовать 

камуфлированный материал, полевая функциональность должна сохраняться. 

Охотничья специальная одежда и снаряжение повышенной видимости обяза

тельно должны выполнять имиджевую функцию современного охотника - 

поддерживать корпоративный стиль участников коллективных охот. Охотни

чья полевая специальная одежда и элементы снаряжения должны быть тех

нологичными — удобными для производства, ремонтопригодными, и обла

дать высокими эксплуатационными качествами.

Материалы, полученные в результате исследований, могут быть ис

пользованы для подготовки нормативных актов, регламентирующих приме

нение сигнальной спецодежды и сигнальных элементов снаряжения на охоте.

Законодательный запрет участия в коллективных охотах без ношения 

элементов охотничьей одежды повышенной видимости и активное внедрение 

в практику отечественной охоты сигнального гардероба и других элементов
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охотничьего снаряжения приведут к уменьшению количества несчастных 

случаев в охотничьих угодьях. С этим выводом солидарны представители 

профессиональной среды охотхозяйственной отрасли, имеющие большой 

опыт организации коллективных охот.
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HUNTING HIGH-VISIBILITY CLOTHING AND SECURITY ON A COL
LECTIVE HUNT

The article is devoted to improving the safety o f hunting through the use o f high-visibility 
overalls (signal-colored clothing). The main causes o f unintentional injuries in hunting were 
identified: the lack o f experience with the use o f multiply-charged rifles and the wearing of 
clothes that did not provide a visual contrast to the silhouette o f the participant in the hunt with 
the background. Considered domestic and foreign experience o f solving the problem - the use of 
high-visibility clothing when hunting. Proposed changes to federal legislation governing the 
conduct o f hunting .
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