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Охотничий трофей в мас-
штабах страны – это показа-
тель уровня развития охот-
ничьего хозяйства, уровня 
популяции диких животных. К 
тому же, хороший трофей – 
реклама для потенциально-
го клиента-охотника. Трофею 
нужна авторитетная оценка. 
До последнего времени инсти-
тут экспертов охотничьих 
трофеев в республике был раз-
вит очень слабо – на всю стра-
ну один-два эксперта республи-
канской категории. 

Но с введением с 1 февраля 
2011 года технического кодекса 
установившейся практики «По-
рядок ведения пользователя-
ми охотничьих угодий учета и 
оценки добываемых охотничь-
их трофеев» все должно изме-
ниться. 

КодеКс эКсперта

Первыми шагами в практи-
ческой подготовке института 
экспертов в республике стало 
проведение областных семина-
ров для работников охотничьих 
хозяйств. Семинары проводил 
заместитель начальника отде-
ла охотничьего хозяйства экс-
перт республиканской катего-
рии Владимир Зубко. Основная 
задача – практическое обуче-
ние охотоведов оценке трофе-
ев. Ведь в ТКП оговаривается, 
что в охотхозяйстве после про-
ведения охоты должна быть ор-
ганизована предварительная 
оценка добытого трофея. Эту 
задачу берет на себя пользо-
ватель охотугодий. Проводить-
ся такая оценка может экспер-
том любой категории. По мне-
нию Владимира Зубко, для 
этого как минимум один «свой» 
эксперт должен быть в каждом 
охотхозяйстве. Минлесхоз пла-
нирует создать и опубликовать 

реестр экспертов по охотничь-
им трофеям.

К слову, в рамках выстав-
ки «Охота и рыболовство. Вес-
на 2011» Министерством лес-
ного хозяйства уже будет при-
своено несколько званий 
эксперта. В соответствии с тех-
ническим кодексом, у нас могут 
быть присвоены четыре квали-
фикации. Эксперт по охотничь-
им трофеям II категории, экс-
перт по охотничьим трофеям 
I категории, эксперт по охот-
ничьим трофеям республикан-
ской категории и эксперт по 
охотничьим трофеям междуна-
родной категории.

Претенденты на роль экс-
перта должны соответствовать 
ряду требований. Иметь охо-
товедческое, биологическое, 
лесохозяйственное образова-
ние или стаж охоты не менее 5 
лет и прослушать специальный 
курс лекций. Кроме того, необ-

ходимо поучаствовать под ру-
ководством эксперта более вы-
сокой категории в оценке охот-
ничьих трофеев, количество 
которых прописано в ТКП. Кро-
ме того, соискатель должен 
представить ряд документов – 
копию документа об образова-
нии (для соискателей на полу-
чение звания эксперта второй 
категории), копию государст-
венного удостоверения на пра-
во охоты, справку о прослушан-
ных теоретических занятиях 
по правилам оценки охотничь-
их трофеев и отчет об участии 
в оценке охотничьих трофеев 
с указанием даты, места про-
ведения, оценки и количества 
оцененных трофеев по видам, 
заверенный экспертом, под ру-
ководством которого проводи-
лась оценка трофеев. 

Документом определе-
но создание Комиссии 

по охотничьим трофеям. За-
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дачи Комиссии – координация 
деятельности государствен-
ных органов и пользователей 
охотничьих угодий в области 
трофейного дела, организация 
учета и оценки добываемых 
охотничьих трофеев в Рес-
публике Беларусь, подготов-
ка и аттестация экспертов по 
охотничьим трофеям. Прика-
зом Министерства лесного хо-
зяйства в состав Комиссии по 
охотничьим трофеям включе-
ны представители минлесхо-
за, РГОО «Белорусское обще-
ство охотников и рыболовов», 
ОО «Белорусское военно-охот-
ничье общество», представи-
тели НПЦ НАН РБ по биоре-
сурсам, ГУ «Белгосохота» и 
других заинтересованных ор-
ганизаций. Возглавляет Комис-
сию по охотничьим трофеям 
председатель.

Техническим кодексом уста-
новившейся практики опреде-
ляется, что относится к охот-
ничьим трофеям. Это рога 
зубра, рога лося, рога оленя 
благородного европейского, 
рога косули европейской, рога 
лани европейской, рога оленя 
пятнистого, клыки дикого каба-
на, шкура и череп волка, шку-
ра и череп медведя, шкура и 
череп рыси, череп лисицы, че-
реп енотовидной собаки, череп 
барсука.

Оценка охотничьих трофе-
ев проводится по системе Меж-
дународного союза охоты и ох-
раны дичи (CIC). Кроме того, 
охотничьи трофеи у нас могут 
оцениваться также и по систе-
ме международного охотничье-
го клуба «Сафари» (SCI). 

После того, как предва-
рительная оценка тро-

фея сделана, его данные зано-
сятся в паспорт пользователя 
охотничьих угодий. Кроме того, 
по результатам оценки на каж-
дый охотничий трофей эксперт 
заполняет специальный серти-
фикат. Один экземпляр серти-

эксперты готовы делится знаниями с новичками  
в оценке трофеев
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фиката остается у пользовате-
ля охотничьих угодий, второй – 
отдают владельцу охотничьего 
трофея, в третий – в Комиссию 
по охотничьим трофеям. Кста-
ти, в планах минлесхоза – соз-
дание полного каталога охот-
ничьих трофеев, добытых в 
республике, в том числе тех, 
которые вывозятся за рубеж. 
А трофеев, которые покида-
ют пределы республики, много. 
Понятно, что основной «потре-
битель» охотничьих трофеев – 
иностранный охотник. «Сейчас 
мы, конечно же, будем контро-
лировать процесс вывоза тро-
феев, – говорит Владимир Зуб-
ко, – но мы уже вряд ли узнаем, 
что уже успело уехать – впол-
не может быть, что среди них 
были и трофеи на националь-
ный рекорд». Охотничий тро-
фей, добытый иностранцем, 
будет оцениваться, естествен-
но, до его вывоза за пределы 
республики. Вывоз охотничьих 
трофеев за границу без оцен-
ки запрещается, за исключени-
ем случаев, когда произвести 
оценку невозможно (добытое 
животное вывозится целой ту-
шей либо ее частями, не позво-
ляющими провести все необхо-
димые измерения).

***

Введение в действие ново-
го технического кодекса рег-
ламентирует ежегодное про-
ведение областных и кустовых 
выставок охотничьих трофе-
ев. На них будут уточняться 
оценки, проводиться подго-
товка и повышение квалифи-
кации экспертов по охотничь-
им трофеям. У начинающих и 
«матерых» трофейщиков поя-
вится возможность и себя по-
казать, и на других посмот-
реть. А это уже совсем новый 
уровень развития трофейного 
дела…

Дарья ЛЕПЕШКО,  
фото автора.

проведение областных семинаров по оценке трофеев – первый шаг  
в создании института экспертов в республике


