
 

Охотник обязан знать 
 

На Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира при 

Президенте Республики Беларусь возложены огромные по масштабам задачи: контроль  за 

соблюдением субъектами хозяйствования природоохранного законодательства при 

ведении охотничьего, рыболовного, лесного  хозяйства, законодательства об 

особоохраняемых природных территориях,  по предупреждению загрязнения окружающей 

среды, пресечению случаев браконьерства, варварского отношения к природе. 

 

Одним из острых вопросов является такой как правила безопасности  на охоте. В 

Республике Беларусь систематически фиксируются несчастные случаи во время 

проведения охот, в результате которых гибнут или получают серьезные ранения люди. 

Государственная инспекция ОЖ и РМ при Президенте Республики Беларусь еще раз 

напоминает Правила безопасности охоты.  

 

Охотник обязан знать конструкцию принадлежащего ему охотничьего оружия, 

назначение и взаимодействие деталей при пользовании этим оружием, а также 

технические и баллистические показатели используемых боеприпасов.  

 

Запрещается: 

-использовать охотничье оружие, имеющее технические неисправности; 

-применять патроны, не соответствующие данному охотничьему оружию; 

-осуществлять посадку в транспортное средство и высадку из него с заряженным 

охотничьим оружием; 

-производить стрельбу на шум, шорох, по неясно видимой цели, в тумане, в сильный 

снегопад, в сумерках, против солнца и при других условиях плохой видимости, а также по 

взлетающей птице ниже 2,5 метра в условиях ограниченной видимости; 

-производить стрельбу и находиться с заряженным охотничьим оружием на 

расстоянии менее 200 метров от крайнего строения населенного пункта; 

-производить стрельбу в направлении людей, населенных пунктов,  транспортных 

средств из огнестрельного гладкоствольного охотничьего оружия на расстоянии менее 500 

метров до них и из огнестрельного охотничьего оружия с нарезным стволом - менее 2 

километров; 

-направлять охотничье оружие, в том числе незаряженное, на человека, домашних 

животных или места их размещения; 

-добивать прикладом оружия раненое животное. 

 

Перед охотой охотничье оружие следует тщательно осмотреть и проверить, убрать из 

ствола (стволов) лишнее масло, устранить возможные дефекты, проверить надежность 

действия предохранителя. Проверить все патроны, при необходимости произвести их 

калибровку. Не рекомендуется применять патроны с истекшим сроком годности и 

патроны, на металлической части которых или на поверхности капсюля появились 

признаки ржавчины. 

 

При передвижении для проведения охоты на всех видах транспортных средств 

охотничье оружие должно быть зачехленным. При охоте на волка, лисицу, енотовидную 

собаку, ворону серую, сороку, баклана, цаплю серую с подъезда с транспортных средств 

(кроме маломерных судов) во время движения огнестрельное оружие должно быть 

разряжено (патрон не должен находиться в патроннике). 

 



Охотничье оружие должно быть разряжено: 

при преодолении на охоте различных препятствий (канав, изгородей, буреломов и 

других), при переходе по кладям через речки, ручьи; 

при переезде из одного загона в другой, перед посадкой в транспортное средство; при 

подходе к месту привала и сбора; при встрече с должностными лицами органов 

охотничьего контроля, внутренних дел, а также должностными лицами пользователя 

охотничьих угодий, осуществляющими охрану охотничьих животных в охотничьих 

угодьях. 

 

Охотник может производить стрельбу, только предварительно убедившись в том, что 

в направлении выстрела нет людей или домашних сельскохозяйственных животных.  

 

Как правило, стрельба на загонных охотах производится после выхода охотничьего 

животного за стрелковую линию. Ответственность за последствия выстрелов внутрь или 

внутри оклада несет охотник, производящий выстрел. 

 

При проведении загонной охоты охотникам запрещается: 

проводить ее в сумерках, в тумане, в сильный снегопад и в иных условиях плохой 

видимости;  выходить на середину просеки, дороги или на противоположную сторону 

оклада;  меняться номерами, самостоятельно выбирать места и сходить с номера до 

окончания загона; 

применять самозарядное оружие с емкостью магазина более чем на 5 патронов, а 

также патроны к нарезному оружию с оболочечной пулей и к гладкоствольному оружию с 

круглой пулей; 

осуществлять стрельбу по охотничьим животным вдоль стрелковой линии, за 

пределами своего сектора, после сигнала об окончании загона.  

 

Так что, уважаемые  граждане-охотники, прежде чем что-то сделать давайте думать, 

во что это может вылиться, ведь  вместо удовольствия и отдыха можем получить одни 

неприятности и убытки.  
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