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В статье обсуждается актуальный вопрос соблюдения элементарных требований 
техники безопасности при проведении коллективных охот. Предлагается закрепить 
законодательно ограничение использования на коллективных охотах нарезного оружия в 
угодьях, не оборудованных стрелковыми вышками.
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Благосостояние российского общества растет; это заметно даже по 

некоторым косвенным признакам, в частности, по экипировке значительной 

части городских и сельских охотников. Если прежнее поколение российских 

охотников предпочитало, за неимением лучшего, телогрейки и штормовки, 

то сегодня ассортимент полевой одежды весьма широк. То же относится и к 

охотничьему оружию: наряду с ижевками и ТОЗами у современных 

охотников появился доступ практически к любой модели, как 

гладкоствольного, так и нарезного охотничьего оружия. У многих любителей 

оружия в личной коллекции не один и не два карабина, а целые арсеналы, 

чаще полуавтоматического оружия. Большинство на охоте используют 

современную оптику, которая позволяет вести прицельный огонь на 

значительные расстояния.

Казалось бы, можно только порадоваться за охотников, поскольку все в 

рамках закона: разрешения, боеприпасы, оружие в чехлах и т.п. Но не все так 

радужно в современном охотничьем мире. Мягко говоря, недоумение 

вызывает повальное использование на коллективных охотах нарезного 

оружия. Эпизодами загонных охот на копытных с использованием 

карабинов изобилует YouTube.
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В последние годы мы многое переняли у западных коллег; нам 

действительно есть чему поучиться и в вопросах организации охоты. Только 

перенимая опыт, нужно внимательно смотреть на примеры, не упуская ни 

одной детали. Действительно, западные охотники используют на загонных 

охотах нарезное оружие, но при этом стрелки располагаются на вышках! 

Именно в этом и заключается принципиальное отличие, позволяющее 

применять на загонных охотах карабины. На первый взгляд маленькая 

деталь, но именно использование стрелковых вышек гарантирует 

соблюдение техники безопасности и практически исключает несчастные 

случаи на коллективных охотах.

Если посмотреть на российские видео, то в большинстве своем загоны 

организуются без использования охотничьих вышек. Первая причина - их 

отсутствие в угодьях у значительного числа охотпользователей. В этом 

случае стрелок стоит на земле, и выстрел производится параллельно 

поверхности земли. Это в идеале -  охотник стоит на номере, но, к большому 

сожалению, многие охотники предпочитают носить с собой складные 

стульчики, на которых «уютно» устраиваются на номере в ожидании выхода 

зверя, а при удачном выходе зверя и стреляют сидя.

Чем опасны карабины? Опыт автора в организации коллективных охот 

на копытных позволяет говорить о том, что многие, особенно начинающие 

охотники, держа в руках оружие, порой не в состоянии контролировать свое 

поведение; особенно в момент выхода зверя бывают излишне эмоциональны, 

стараясь во что бы то ни стало «добыть» зверя, при этом часто стреляя по 

бегущему за деревьями зверю через кусты. Следует добавить, что 

большинство охотников в настоящее время используют оптические прицелы, 

что тем более повышает вероятность неконтролируемого выстрела, который 

может привести к несчастному случаю. Дело в том, что в азарте, в момент 

выцеливания бегущего зверя через оптику, охотники часто забывают о 

границах своего сегмента стрельбы, который обычно оговаривается при 

постановке на номер. В результате, выстрел может быть произведен за
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пределами разрешенного сегмента, границы которого «не видны» в оптику; в 

этом случае выстрел может быть произведен и вдоль линии стрелков. 

Достаточно легкого рикошета, и несчастный случай неизбежен. Более того, в 

момент подготовки к выстрелу некоторые охотники присаживаются на 

колено для стрельбы с упора, также значительно ограничивая при этом 

обзор.

Учитывая особую склонность пуль нарезного оружия к рикошету, 

использование карабинов на коллективных охотах без вышек должно быть 

запрещено на законодательном уровне. Это в первую очередь объясняется 

элементарными правилами техники безопасности. В классическом её 

понимании в процессе проведения загонных, как впрочем, и других видов 

коллективных охот, использование нарезного оружия категорически 

запрещено. Во всяком случае, так было до тех пор, пока в продаже не 

появилось нарезное охотничье оружие. Более того, раньше было 

категорически запрещено применение на загонных охотах даже круглых 

подкалиберных пуль. Причиной запрета являлась именно склонность этих 

снарядов к рикошету при стрельбе в лесу.

Насколько оправдано использование на коллективных охотах, тем 

более в лесных угодьях, карабинов? На наш взгляд, абсолютно не оправдано, 

и даже неразумно. Во-первых, стрелки стоят друг от друга на расстоянии 

нескольких десятков метров, что резко повышает возможность 

непредвиденного рикошета. Доказано, что в густых зарослях пуля, 

выпущенная из карабина, может несколько раз изменить направление полета, 

до абсолютно непредсказуемого. Во-вторых, на коротких расстояниях 

прицельные выстрелы удобнее производить из привычного охотнику 

гладкоствольного оружия, которое используется им гораздо чаще, 

следовательно, оно для него более прикладистое. Убойной силы пули из 

гладкоствольного ружья, особенно при попадании «по месту», с лихвой 

хватает для того чтобы остановить любого зверя.

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 4 (22)

42



В рамках настоящей статьи уместно привести некоторые выдержки из 

основных правил техники безопасности при организации и проведении 

облавных (коллективных) охот:

1. Облавными охотами называются коллективные охоты с 

применением загона диких животных на засаду стрелков (стрелковую 

линию).

2. Важным условием безопасности при проведении облавных охот 

является четкое знание техники безопасности, строгое соблюдение правил, 

дисциплины и беспрекословное выполнение всеми участниками охоты 

распоряжений руководителя охоты и начальника (старшего) команды.

3. Облавные охоты проводятся только в условиях хорошей видимости с 

наступлением полного рассвета, схода тумана и прекращения сильного 

снегопада. Проведение облавных охот в сумерках, тумане, в сильный 

снегопад и в других условиях плохой видимости запрещается.

4. Перед началом охоты начальником команды совместно с 

руководителем охоты проводится инструктаж по технике безопасности, 

порядку организации и проведения охоты. Все участники охоты 

расписываются в том, что прослушали инструктаж.

5. Загон зверя на стрелков производится, как правило, егерским 

составом. В тех случаях, когда егерей недостаточно, загонщики могут 

назначаться начальником команды из состава команды охотников. При этом 

охотники инструктируются о порядке проведения загона.

6. Загонщики в оклад заводятся егерем или лицом его замещающим, 

хорошо знающим место охоты, расположение оклада и стрелковой линии. 

Стрельба по зверю загонщиками запрещается.

7. Всякая стрельба в загоне из нарезного оружия запрещается.

8. Стрелковая линия должна строиться по возможности прямолинейно 

и быть хорошо обозначенной на местности (просека, дорога, опушка леса, 

граница лесного массива и т.д.).
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9. Стрелковые номера должны располагаться один от другого на 

расстоянии, которое определяется руководителем охоты совместно с 

начальником команды в зависимости от вида зверя, на которого идет охота, 

местности, применяемого в данной охоте оружия и патронов.

10. Руководитель охоты или начальник (старший) команды, 

расставляющий на номера, должен указать стрелкам места нахождения 

соседних номеров и направление загона.

11. Каждый стрелок, стоящий на номере, должен точно знать 

расположение соседних номеров и всей стрелковой линии. Для этого 

соседние стрелки до маскировки на номерах должны показать друг другу 

места, где они стоят.

12. Меняться номерами, самостоятельно выбирать места и сходить с 

номеров до сигнала об окончания загона категорически запрещается, кроме 

случаев, когда охотник должен оказать немедленную помощь попавшему в 

беду товарищу.

13. Руководитель охоты или начальник команды, егерь, ставя стрелков 

на номера, должен указать им направление стрельбы и сектор обстрела как 

внутрь оклада, так и на случай прорыва зверя через стрелковую линию, назад 

за стрелковую линию.

14. Границы секторов обстрела должны быть хорошо обозначены 

заметными деревьями или другими местными предметами и составлять со 

стрелковой линией угол не менее 45 градусов.

15. Встав на номер (не присев на стульчик, В.В.), охотник должен 

зарядить ружье (а не карабин, В.В.), внимательно осмотреть и изучить свой 

сектор обстрела, наметить ориентиры, определить расстояния и возможные 

места появления зверя в секторе, где можно стрелять. Необходимо осмотреть 

местность и за стрелковой линией для определения мест и возможности 

стрельбы по уходящему зверю.

Хотелось бы особо выделить пункты 7 и 15, которые по нашему 

мнению нужно прописать в правилах охоты, то есть рекомендовать к
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обязательному исполнению всеми участниками коллективных охот. 

Использование нарезного оружия на коллективных охотах можно разрешить 

только в охотничьих угодьях, оборудованных стрелковыми вышками.
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