
Кодекс поведения по отношению к лошадям

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛОШАДИ
 
Большой Международный Конный Клуб «ПРАДАР», как и Международная федерация 
конного спорта   (FEI), надеется, что все лица, вовлеченные в конный спорт, будут твердо 
придерживаться Кодекса поведения   по отношению к лошади, а также признавать и при-
нимать тот факт, что благополучие лошади всегда   должно быть объектом первостепен-
ного значения и никогда не должно быть подчинено конкуренции или   коммерческим 
интересам.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОДЕКСА:

I. На всех стадиях обучения и подготовки лошадей к 
соревнованиям, благополучие лошади должно иметь приоритет 
над всеми другими вопросами.

 а) Уход.
 Условия содержания и кормления должны соответствовать лучшим практикам. 

Сено и корма высокого качества, а также вода должны быть всегда доступны для 
лошади.

 б) Тренировочный процесс.
Во время проведения тренировок необходимо учитывать физические способности 
лошади и уровень ее подготовки. 
Недопустимо применение жестоких методов обучения, методов, вызывающих страх, 
или методов, к которым лошадь не готова.  

 в) Ковка.
 Ковка и уход за копытами должны быть на самом высоком уровне. 

Должны быть исключены риски причинения боли и травм.
 г) Транспортировка.
 Во время транспортировки лошадь должна быть максимально защищена от травм и 

прочих рисков для здоровья. Транспортные средства должны быть исправными, без-
опасными, хорошо вентилируемыми, и управляться компетентным персоналом. 
Для контроля за лошадью во время транспортировки необходимо присутствие ква-
лифицированного коновода.  
Все поездки должны быть тщательно спланированы, и у лошади должна быть воз-
можность отдыха с доступом к еде и воде.

II. Лошадь должна быть физически и психологически готова к 
участию в тех или иных соревнованиях.



 а) Физическая форма и соревнования.
 Участие в соревнованиях должно планироваться исходя из уровня подготовки лоша-

ди и спортсмена. У лошади должен быть достаточный период отдыха между трени-
ровками и выступлениями; дополнительный отдых рекомендован после длительной 
транспортировки.

 б) Состояние здоровья.
 Ни одна лошадь, показывающая признаки болезни, хромоты или других явных от-

клонений, не должна участвовать или продолжать участвовать в соревнованиях. При 
возникновении сомнений, необходимо проконсультироваться с ветеринарным вра-
чом.

 в) Допинг и медикаменты.
 Любое использование или намерение использования допинга и/или запрещённых 

медикаментов  - серьезный риск для благополучия лошади, и потому является непри-
емлемым. После любого ветеринарного лечения должно пройти достаточно времени 
для восстановления лошади перед участием в соревнованиях.

 г) Злоупотребление средствами воздействия.
 Злоупотребление как стандартными средствами управления для верховой езды, так 

и   дополнительными (такими как: хлыст, шпоры и т.д.) недопустимо.
 д) Хирургические процедуры
 Любые хирургические процедуры, которые ставят под угрозу благополучие 

спортивной лошади или безопасность других лошади и/или спортсмены, не должны 
проводиться.

 е) Жеребые / недавно ожеребившиеся кобылы
 Кобылы не могут принимать участие в соревнованиях после четвертого месяца бере-

менности или с жеребенком на вскармливании.

III. Спортивные мероприятия не должны наносить ущерб 
благополучию лошади.

 а) Зона проведения соревнований.
 Лошади должны тренироваться и выступать в комфортных и приемлемых условиях. 

Все барьеры и ограждения, как и прочие части инфраструктуры, должны проектиро-
ваться с учетом безопасности лошадей.

 б) Покрытия, грунты.
 Все покрытия, на которых лошади шагают, тренируются или выступают, должны раз-

рабатываться и поддерживаться в хорошем состоянии с целью уменьшения риска 
травм.

 в) Основные погодные условия.
 Соревнования не должны проводиться в экстремальных погодных условиях, которые 

могут поставить под угрозу благополучие и здоровье лошади. Должны быть пред-
усмотрены условия для ухода за лошадьми после соревнований (в том числе, и для 
охлаждающих процедур).
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 г) Размещение лошадей во время проведения соревнований.
 Денники должны быть безопасные, гигиеничные, удобные, хорошо проветриваемые 

и достаточного размера для лошади конкретного типа. Всегда должны быть доступны 
вода и мойка.

IV. Отношение к лошади всегда должно быть гуманным.

 а) Ветеринарная помощь
 Ветеринарная помощь должна быть всегда доступна на мероприятиях. Если лошадь 

получает травму или выглядит обессиленной во время соревнований, спортсмен дол-
жен прекратить выступление и провести ветеринарную оценку ее состояния.

 б) Ветеринарные центры
 В случае необходимости лошади должны быть на специальном транспорте доставле-

ны в ближайший специализированный ветеринарный центр для дальнейшей оцен-
ки состояния и лечения. Пострадавшим лошадям до транспортировки должно быть в 
полной мере оказано поддерживающее лечение.

 в) Травмы во время соревнований
 Случаи травм во время соревнований должны учитываться и контролироваться. Ка-

чество грунтов, частота выступлений и любые другие факторы риска должны быть 
тщательно оценены с целью минимизации травматизма.

 г) Эвтаназия
 Если травмы достаточно серьезные может потребоваться гуманное усыпление лоша-

ди ветеринарным врачом в кратчайший срок с единственной целью минимизации её 
страданий.

 д) Выход на пенсию
 Лошадям должен быть обеспечен надлежащий (качественный и доброжелательный) 

уход после  завершения их спортивной карьеры.
 е) Образование:
 Мы настоятельно призываем всех тех, кто связан с конным спортом, получить макси-

мальный из доступных уровень образования в областях, имеющих отношение к ме-
неджменту и уходу за спортивными лошадьми. 

Настоящий Кодекс может периодически пересматриваться. Озвучивание мнения всех 
заинтересованных лиц приветствуются. Особое внимание уделяется новым научным 
исследованиям в области защиты благополучия лошадей.
Полная копия Кодекса FEI (Международной федерации конного спорта), доступная 
на английском, французском, испанском, немецком и арабском языках, может быть 
получена в FEI. 
Avenue Mon-Repos 24, CH-1000, Lausanne 5, Switzerland.
Telephone: +41 21 310 47 47. 
www.fei.org 
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