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1. Настоящая Инструкция определяет поря-
док учета и оценки охотничьих трофеев поль-
зователями охотничьих угодий.

2. Для целей настоящей Инструкции при-
меняются термины и их определения в зна-
чениях, установленных Правилами ведения 
охотничьего хозяйства и охоты, утвержденны-
ми Указом Президента Республики Беларусь 
от 8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых ме-
рах по повышению эффективности ведения 
охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной 
деятельности, совершенствованию государ-
ственного управления ими» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2005 г. № 196, № 1/6996; Национальный пра-
вовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
25.12.2013, № 1/14679), а также следующие 
термины и их определения:

измерение охотничьего трофея – действия 
по определению параметров охотничьего тро-
фея и его элементов (в том числе длины, шири-
ны, окружности, массы, объема);

оценка охотничьего трофея – процесс опре-
деления ценности охотничьего трофея на ос-
новании осуществления его измерения, выра-
жаемой в баллах;

препарирование охотничьего трофея – об-
работка охотничьего трофея, состоящая из его 
выварки, очищения от мягких тканей, при не-
обходимости отбеливания и (или) иной, в том 
числе косметической обработки.

3. Учету подлежат охотничьи трофеи, отно-
сящиеся к продукции охоты, которая являет-
ся собственностью пользователя охотничьих 
угодий.

Документом, на основании которого охотни-
чьи трофеи, относящиеся к продукции охоты, 
полученной от добычи охотничьих животных 

нормируемых видов, могут быть оприходова-
ны пользователем охотничьих угодий в соот-
ветствии с частью второй пункта 144 Правил 
ведения охотничьего хозяйства и охоты явля-
ется закрытое в установленном порядке разре-
шение на добычу охотничьего животного.

4. Сведения о добытом охотничьем трофее 
в срок не позднее 90 календарных дней после 
выдачи трофейного листа вносятся в раздел 
«Охотничьи трофеи» паспорта пользователя 
охотничьих угодий в соответствии с приложе-
нием к постановлению Министерства лесного 
хозяйства Республики Беларусь от 28 апреля 
2014 г. № 5 «Об утверждении формы паспор-
та пользователя охотничьих угодий» (Нацио-
нальный правовой Интернет-портал Респуб-
лики Беларусь, 25.05.2014, 8/28696).

5. Оценка охотничьих трофеев осуществля-
ется посредством их измерения и проводится 
в два этапа:

предварительная оценка; 
окончательная оценка.
6. Предварительная оценка охотничьих тро-

феев проводится в срок не позднее трех ме-
сяцев после добычи охотничьего животного 
и препарирования охотничьего трофея.

7. Окончательная оценка охотничьих тро-
феев может осуществляться в ходе их участия 
в выставках охотничьих трофеев.

8. Для оценки охотничьих трофеев могут 
привлекаться лица, обладающие специальны-
ми знаниями и опытом, необходимыми для оп-
ределения ценности охотничьих трофеев.

Технические требования к процессам из-
мерения и оценки охотничьих трофеев уста-
навливаются техническими нормативными 
правовыми актами, если иное не установлено 
законодательством Республики Беларусь.
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В соответствии с Ука-
зом Минлесхоз имели пра-

во не только проводить оценку 
охотничьи трофеев но устано-
вить форму трофейного листа и 
дать к нему пояснения. Поэтому 
вся оценка трофеев ведется в со-
ответствии с ТКП. В нем опреде-
лен и порядок ведения катало-
га охотничьих трофеев и реестр 
экспертов. 

Трофейный лист явля-
ется бланком с определен-

ной степенью защиты. Основ-
ная цель изменений – упростить 
форму трофейного листа. Рань-
ше в лист вносились характе-
ристики каждого трофея рогов 
лося косули и т.д. В данном ТКП 
определены критерии оценки 
по каждому виду охотничьих 
животных и теперь в трофейном 
листе не надо дублировать нор-

и они дополняют друг друга. 
Если трофейный лист показыва-
ет что добыто, то разрешение – 
где, как, сколько и при каких об-
стоятельствах. 

В старом варианте тро-
фейного листа указыва-

лись должность, фамилия, ини-
циалы, подпись. Было непонятно 
кто либо выдал, либо утвердил 
данный трофейный лист. Его мог 
подписать и руководитель охо-
ты, который провел охоту. Сего-
дня трофейный лист, как бланк с 
определенной степенью защиты, 
может подписать только человек, 
уполномоченный для этого при-
казом пользователя охотугодий. 

му что и как оценивается. Рань-
ше в трофейном листе не просто 
указывался трофей – давалась 
его полная характеристика. Сей-
час приводится лишь название 
охотничьего трофея – клыки, 
шкура, рога – в зависимости от 
вида животного. 

Самое основное изме-
нение, связанное с новой 

формой трофейного листа – ука-
зание номера документа, по ко-
торому было добыто животное: 
охотничья путевка, разреше-
ние на добычу охотничьего жи-
вотного… Хранится трофейный 
лист вместе с этим документом 

консультанта отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Виталия Бондаревича.
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