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Охотничий минимум – это комплекс минимально необходимых теоретических знаний по биологии охотничьих животных, сроках и способах охоты, мерам безопасности
при обращении с оружием, ответственности за нарушением правил охоты, которыми должен овладеть каждый кандидат в охотники.
Требования охотничьего минимума разработаны в соответствии со статьей 13 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 13 октября 2010 года N 193-З-IV "Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов" (САЗ 10-41) в целях организации экзамена на
знание правил охоты, техники безопасности при осуществлении охоты, в том числе
безопасности при обращении с орудиями охоты, а также основы экологии и биологии
диких животных.
В соответствии со статьей 18 Закона Приднестровской Молдавской Республики от
13 октября 2010 года N 193-З-IV "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов" (САЗ 1041), кандидат в охотники обязан ознакомиться с требованиями охотминимума, и сдать экзамен уполномоченному Президентом Приднестровской Молдавской Республики исполнительному органу государственной власти на знание указанных требований.
В 2010 году в Приднестровье был принят Закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», согласно которому был принят новый формат охотничьего билета. Теперь
это единый государственный документ охотника, удостоверяющий право на охоту, который занесен в единый государственный реестр. Компания получения охотниками новых
билетов государственного образца на основании имеющихся членских билетов, выданных
охотобществами республики, проходила с августа 2012 по октябрь 2014 года.
Необходимость в приеме экзаменов на знание требований охотничьего минимума у
кандидатов в охотники обусловлена тем, что ранее зачисление граждан в члены обществ
охотников и рыболовов (ООР) республики было чисто формальной процедурой, как правило, без проверки знаний вступающих в эти общества. Чаще всего кандидат в охотники
получал охотничий билет, не имея необходимого багажа знаний в области охоты. Такая

практика была причиной снижения культуры охоты и экологической грамотности среди
охотников, браконьерству и случаям травматизма при обращении с охотничьим оружием.
В начале 2014 года при Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов
была создана комиссия по разработке охотничьего минимума ПМР, в состав которой входили профильные специалисты министерства, Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко и руководители обществ охотников и рыболовов. Задачей
постоянной комиссии, помимо разработки нормативного документа, позволяющего кандидату в охотники получить теоретические знания в области охоты, является также проверка знаний будущих охотников в форме экзамена.
Структура требований охотничьего минимума складывалась из положений Закона об
охоте и разбита на 5 разделов, 26 глав и 197 пунктов. Для общего представления о содержании требований охотминимума перечислим разделы и главы:
Раздел 1. Требования правил охоты.
Главы: 1. Охота; 2. Право на охоту; 3. Орудия охоты; 4. Способы охоты; 5. Сроки
охоты; 6. Нормирование добычи охотничьих ресурсов; 7. Порядок выдачи охотничьих путевок и разрешений; 8. Продукция охоты; 9. Охота на диких копытных животных; 10.
Охота на зайца – русака; 11. Охота на лисицу и енотовидную собаку; 12. Охота на серую
куропатку и голубей; 13. Охота на фазана; 14. Охота на водоплавающую и болотную дичь,
вальдшнепа и перепела; 15. Нежелательные виды животных для охотничьего, лесного,
рыбного и сельского хозяйств.
Раздел 2. Требования безопасности при обращении с орудиями охоты.
Главы: 16. Основные правила безопасности на охоте; 17. Основные правила техники
безопасности при организации и проведении облавных охот; 18. Права и обязанности
старшего группы; 19. Права и обязанности руководителя облавной охоты; 20. Ответственность за нарушение техники безопасности на охоте и Правил охоты.
Раздел 3. Основы биологии и экологии диких животных.
Главы: 21. Охотничьи ресурсы; 22. Описание видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Приднестровской Молдавской Республики.
Раздел 4. Охраняемые виды животных.
Главы: 23. Описание отдельных видов животных, включенных в Красную книгу
Приднестровской Молдавской Республики; 24. Список редких и исчезающих видов животных взятых под государственную охрану на территории Приднестровской Молдавской
Республики.
Раздел 5. Законодательство в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Главы: 25. Законы и Указы, регламентирующие порядок использования и сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории Приднестровской Молдавской Республики; 26. Подзаконные нормативно-правовые акты (правила, положения, инструкции) в области охоты и сохранении охотничьих ресурсов на территории Приднестровской Молдавской Республики.
Наиболее объемными являются разделы: 1. Требования правил охоты, 2. Требования
безопасности при обращении с орудиями охоты, 3. Основы биологии и экологии диких
животных. При этом разделы 1 и 2 представляют собой копию «Правил охоты на территории Приднестровской Молдавской Республики», утвержденных Приказом Министерства
природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской Молдавской Республики от 30 марта 2011 года № 52 (регистрационный № 5618 от 13 мая 2011 года) (САЗ 11 –
19).
Раздел 3 Основы биологии и экологии диких животных включает перечень видов
охотничьей фауны, краткую характеристику и современное состояние популяций этих видов животных. Описание биологи, экологии и других особенностей животных почерпнуты
из работ Ю.В. Аверина с соавторами (1970, 1971, 1979, 1981). Сведения о современном
состоянии и статусе видов птиц, относящихся к охотничьим ресурсам на территории
ПМР, представлены А.А. Тищенковым на основании многолетних исследований орнитофауны республики.
Раздел 4 «Охраняемые виды животных на территории Приднестровской Молдавской
Республики» состоит из главы 23 - описание отдельных видов животных, включенных в
Красную книгу Приднестровья (2009) и главы 24. Список редких и исчезающих видов животных взятых под государственную охрану на территории Приднестровской Молдавской
Республики. (Приказ Министерства природных ресурсов и экологического контроля ПМР
№ 49 от 08.04.2010 г., «Об утверждении перечня редких и исчезающих видов флоры и
фауны, взятых под государственную охрану на территории Приднестровской Молдавской
Республики»).
После завершения процесса составления, согласования и официальной публикации
«Требований охотничьего минимума» (в том числе в Интернете http://ecologypmr.org/help/oxota/trebovanija-oxotminimum.pdf), был разработан порядок проверки знаний
у кандидатов в охотники и подготовлены задания для прохождения экзамена. Для общей
оценки знаний граждан, претендующих на звание охотника, по требованиям охотничьего
минимума было разработано 100 вопросов, распределенных в 10 вариантах тестов. В целях проверки кандидатов на знание фауны нашего региона, были оформлены также 10 вариантов презентаций, каждая из которых в свою очередь включает 10 слайдов, на одном

слайде размещены 4 фотографии одного вида животных, обитающих в Приднестровье.
Опрос по этим слайдам, мы назвали «интерактивной» частью экзамена.
Таким образом, структура экзаменационных испытаний и оценка знаний будущих
охотников производится следующим образом:
а) Экзаменационные вопросы теоретической части представляют собой тестовые задания, состоящие из 10 вопросов, относящихся к различным разделами «Требований
охотничьего минимума» в следующем объеме: 3 вопроса из раздела «Требования правил
охоты»; 4 вопроса из раздела «Требования безопасности при обращении с орудиями охоты»; 2 вопроса из раздела «Основы биологии и экологии диких животных» и 1 вопрос из
раздела «Охраняемые виды животных».
Для каждого вопроса в бланке тестов предоставлено 4 варианта ответа, только один
из которых является верным. Экзаменуемый отмечает правильный, по его мнению, ответ
путем его отметки в соответствующем поле на бланке теста.
Результат тестирования считается положительным при правильном ответе экзаменуемого в течение 30 минут не менее чем на 7 из 10 тестовых вопросов.
б) Интерактивная часть экзамена проводится с использованием компьютеров, на мониторе которых экзаменуемым предлагаются качественные фотографии охотничьих и охраняемых видов животных. Экзаменуемый должен определить представленные на пронумерованных слайдах виды животных и вписать их названия в графе «название вида» напротив соответствующего номера слайда в бланке теста. Следует отметить, что по желанию экзаменуемого, он может вписать в эту графу русское или молдавское или украинское или научное латинское название вида, главное чтобы это название считалось научным в любом из 3-х наших официальных языков или зоологической систематике.
Результат интерактивной части считается положительным при правильном определении не менее 7 из 10 видов животных, представленных на слайдах. На работу с интерактивной частью экзамена также выделяется 30 минут.
При наличии более трех ошибок в любой из частей экзамена, испытание считается
не пройденным, и экзаменуемый направляется на пересдачу. Разрешается еще один раз
проверить свои знания в течение того же дня работы комиссии. Если и в этом случае кандидат в охотники не набирает необходимое количество правильных ответов, то он отправляется домой повышать уровень своих знаний. В дальнейшем он имеет право снова подать заявление на сдачу экзамена во время следующего или любого другого заседания комиссии. Ограничения в количестве попыток сдать экзамен по охотминимуму не предусмотрены.

Изначально, планировались более жесткие требования к сдаче экзамена на знание
требований охотничьего минимума, при которых допускалось совершить не более 2-х
ошибок, однако первый и последующие экзамены показали низкий общий проходной бал,
и в течение 2015 года мы решили сохранить 70% проходной барьер. В 2016 году, когда в
охотничьей и около охотничьей среде уже осознают, что для вступления в ряды охотников все-таки необходимо иметь соответствующий багаж знаний, будет введен 80% порог
эрудиции.
Все граждане, подавшие заявления на сдачу экзаменов и вступление в ряды охотников в конце 2014 .г и первом полугодии 2015 года были мужчинами. По возрастному составу кандидаты в охотники распределялись следующим образом: возрастная группа 1721 год - никого; 21-35 лет – 18 человек; 35-60 лет – 7 человек; старше 60 лет - никого. Самому молодому кандидату было 23 года, самому взрослому – 60 лет. Средний возраст людей, пришедших на экзамен, составил 33 года, то есть это уже достаточно зрелые люди,
осознанно делающие свой выбор. Большинство кандидатов, успешно сдавших экзамен,
входили в возрастную группу зрелого возраста первого периода - 12 человек, 80% (21-35
лет). Средний возраст охотников, сдавших экзамен - 32 года.
Всего комиссией по приему экзамена на знание требований охотничьего минимума,
было проведено 3 экзамена (18.12.2014; 25.02.2015; 16.04.2015), в которых из 25 кандидатов в охотники, успешно прошли испытание только 15 человек (60%). При этом наиболее
сложной частью для экзаменуемых оказалась интерактивная часть, в которой определяется уровень фаунистических знаний кандидатов в охотники. Средний уровень знаний по
теоретической части составил 8.2 балла, а по фаунистическому разделу - 6.4 балла. Следует отметить, что на прошедших экзаменах ни один кандидат в охотники не набрал 20
баллов. Три человека правильно ответили на все 10 вопросов теоретической части, а восемь человек набрали по 9 баллов в интерактивном разделе экзамена. В теоретической
части минимальное количество правильных ответов составляло 3 вопроса (2 человека), а
вот в фаунистическом разделе 2 человека умудрились не ответить правильно ни на один
вопрос (рис. 1; табл. 1).
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Рис. 1. Индивидуальные результаты экзамена по охотничьему минимуму
Наибольшее количество опрашиваемых – 9 и 8 человек (36 и 32%) правильно ответили на 8 и 9 теоретических вопросов. Все-таки отрадно, что даже в интерактивном разделе большинство – 8 и 7 человек (32 и 28%) смогли правильно определить по 9 и 7 контрольных видов животных, соответственно (табл. 1).
Таблица 1
Результативность охотничьего экзамена
Максимальное число
правильных ответов
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ИТОГО

Теретическая часть
К-во экзаменуемых
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
1
4
3
12
9
36
8
32
3
12
25
100%

Интерактивная часть
К-во экзаменуемых
%
2
8
0
0
0
0
2
8
1
4
3
12
1
4
7
28
1
4
8
32
0
0
25
100%

Интересен тот факт, что кандидаты, не прошедшие экзамен с первой и второй попытки во время одного экзаменационного дня, на следующие заседания комиссии - экзамены не являлись.
В заключении следует отметить, что введение обязательного экзамена на знание
требований охотничьего минимума, служит своеобразным фильтром, исключающим

вступление в ряды охотников случайных людей, и позитивно влияет на уровень знаний
нового поколения охотников, прошедших через это испытание. В перспективе также хочется надеяться, что практика проведения охотничьего экзамена будет способствовать
охране редких и исчезающих видов животных, повышению культуры и этики поведения
на охоте, в том числе позволит сформировать у охотников осознанное, бережное отношение к сохранению и рациональному использованию охотничьих ресурсов в Приднестровье.
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