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 Ут верж де но с из ме не ни я ми и до пол не ни я ми 
ре ше ни ем Тро фей ной кон курс ной ко мис сии. 

Про то кол от 13 сен тя б ря 2001 го да. 

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
О КНИ ГЕ ТРО ФЕЕВ МОСКОВСКОГО 
ОХОТ НИ ЧЬ Е ГО КЛУ БА «СА ФА РИ»

Об щие по ло же ния

Книга трофеев Мос ков ско го охотничьего клу ба «СА ФА РИ» яв ля ется 
пер вой в Рос сии по пыт кой си с те ма ти зи ро ва нно объ е ди нить в од ном из-
да нии ре корд ные тро фей ные ря ды ди ких охот ни чь их жи вот ных, до бы-
тых в раз ное вре мя чле на ми клу ба. 

Мос ков ский охот ни чий клуб «СА ФА РИ»:

– ут верж дая цен но с ти тро фей но го де ла как ци ви ли зо ван но го се-
лек тив но го ре гу ля ци он но го ме ха низ ма под дер жа ния и раз ви тия ди кой 
фауны, не от де ли мо го от че ло ве че с кой де я тель но с ти по со хра не нию при-
род ных бо гатств и ес те ст вен ной сре ды оби та ния;

– со зна вая не пре хо дя щую важ ность спра воч но-ин фор ма ци он но го 
ис точ ни ка, ко им яв ля ет ся тро фей ная ле то пись; 

– ис хо дя из мно го слож но с ти за дач, сто я щих пе ред охот ни чь ей 
обще ст вен но с тью Рос сии;

– пе ре ни мая луч ший ми ро вой опыт тро фей но го де ла и охот ни чь е го 
при ро до поль зо ва ния,

на сто я щим из да ни ем от кры ва ет но вую стра ни цу в ис то рии охот-
ничь е го хо зяй ст ва Рос сии.

Ор га ни за ци он ная струк ту ра

Для ко ор ди на ции ра бо ты по со став ле нию и из да нию Кни ги тро феев 
ре ше ни ем об ще го со бра ния Мос ков ско го охотничьего клу ба «СА ФА РИ» 
из би ра ет ся Тро фей ная кон курс ная ко мис сия. 

В за да чу ко мис сии вхо дит: рас смо т ре ние тро фей ных ли с тов, со зда-
ние тро фей ных пе реч ней по ви дам жи вот ных на ба зе ма те ри а лов, по да-
ва е мых в Кни гу, оп ре де ле ние пре тен ден тов на пер вые и при зо вые ме с та 
в Кни ге, под ве де ние ито гов кон кур сов тро фе ев, вы ста вок, при суж де ние 
спе ци аль ных охот ни чь их при зов, зва ний и т.д. 

Для со дей ст вия ре гу ляр но му из да нию Кни ги тро феев со зда ет ся си с те-
ма офи ци аль ных из ме ри те лей Мос ков ско го охотничьего клу ба «СА ФА РИ».

 
Кни га тро феев и ее раз де лы (ру б ри ка ция)

Кни га тро феев Мос ков ско го охотничьего клу ба «Са фа ри» пред став-
ля ет со бой ре гу ляр но из да ва е мое пе чат ное ле то пис ное из да ние, со дер жа-
щее на и бо лее пол ную ин фор ма цию о тро фей ной цен но с ти и тро фей ной 
ие рар хии ре корд ных тро фе ев ди ких жи вот ных, до бы тых чле на ми клу ба, 
неза ви си мо от ме с та и вре ме ни. 
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Вся ин фор ма ция о со от вет ст ву ю щем ви де (под ви де) тро фей ных 
жи вот ных, от ра жа е мая из ме ри те ля ми на тро фей ных ли с тах, сво дит ся 
в Кни ге в кон курс ные таб ли цы.

Каж дая ру б ри ка Кни ги, по свя щен ная от дель ной груп пе охот ни чь-
их жи вот ных, пред став ля ю щих ин те рес для тро фей ной охо ты, од но вре-
мен но яв ля ет ся но ми на ци ей для их срав не ния и оцен ки. В этот пе ре чень 
не вклю че ны пти цы, мел кие зве ри, не ко то рые край не ред кие ма ло чис лен-
ные ви ды жи вот ных, а так же те ви ды охот ни чь их зве рей, охо та на ко то рых 
в боль шей ме ре но сит про мыс ло вый ха рак тер. Все тро феи ви дов (под ви-
дов) охот ни чь их жи вот ных сгруп пи ро ва ны в Кни ге по кон ти нен там.

* При ме ча ние.
Кни га тро феев Мос ков ско го охотничьего клу ба «СА ФА РИ» ни в ко ем 

слу чае не ста вит сво ей це лью про во ци ро вать охо ту на ред ких и ис че за ю щих 
жи вот ных, тем бо лее на хо дя щих ся в Крас ной кни ге. В то же вре мя раз де лы, 
ка са ю щи е ся не ко то рых «крас но книж ных» жи вот ных, а так же на хо дя щих-
ся в при ло же ни ях 1 и 2 CITES, вклю че ны в кон курс ные таб ли цы. Су ще ст-
ву ю щая ми ро вая охот ни чья прак ти ка до пу с ка ет ог ра ни чен ное вхож де ние 
по доб ных тро фе ев в на ци о наль ные Книги трофеев при на ли чии за кон ных 
ос но ва ний, та ких как: на ци о наль ные и/или меж ду на род ные раз ре ши тель-
ные до ку мен ты, в том чис ле на пе ре ме ще ние, и мо ти ви ров ка от стре лов 
в на уч ных или спе ци аль ных це лях.

Невклю че ние в Кни гу ред чай ших и ча с то ис клю чи тель ных тро фе ев бы-
ло бы со зна тель ным от ка зом от воз мож но с ти оз на ком ле ния с ин те рес ней ши-
ми пред ста ви те ля ми фа у ны, иг но ри ро ва ни ем на и бо лее «хруп кой» ее ча с ти.

Си с те ма офи ци аль ных из ме ри те лей Кни ги

Си с те ма сбо ра ин фор ма ции для Кни ги тро феев клу ба стро ит ся 
на тру де офи ци аль ных из ме ри те лей. Офи ци аль ны ми из ме ри те ля ми Кни-
ги тро феев Мос ков ско го охот ни чь е го клу ба «СА ФА РИ» мо гут быть все 
офи ци аль ные из ме ри те ли и ма с те ра-из ме ри те ли Меж ду на род но го Сафа-
ри-клу ба (SCI) ли бо дру гие ли ца, про шед шие спе ци аль ные кур сы и по лу-
чив шие ак кре ди та цию Мос ков ско го охот ни чь е го клу ба «СА ФА РИ».

Офи ци аль ная си с те ма из ме ре ния и сер ти фи ка ции

Из ме ри тель ная си с те ма Кни ги тро феев Мос ков ско го охот ни чь е го 
клу ба «СА ФА РИ» со от вет ст ву ет име ю щей меж ду на род ное при зна ние 
си с те ме Меж ду на род но го Са фа ри-клу ба (SCI).

Под сер ти фи ка ци ей под ра зу ме ва ет ся офи ци аль ное рас смо т ре ние 
и ут верж де ние тро фей но го ли с та Тро фей ной кон курс ной ко мис си ей 
для даль ней ше го вклю че ния его в Кни гу.

Ми ни маль ные бал лы для вхож де ния 
в Кни гу тро феев по пе реч ню тро фе ев 

 
Ми ни маль ные бал лы, не об хо ди мые для вхож де ния в ту или иную 

тро фей ную но ми на цию Кни ги, ус та нав ли ва ют ся, ис хо дя из ак ту аль-
но го уров ня тро фей ной цен но с ти рек ви зи тов, оце нен ных в бал лах и 
за ме рен ных в дюй мах. Ми ни маль ные бал лы вхож де ния в Кни гу мо гут 
из ме нять ся Тро фей ной кон курс ной ко мис си ей по сво е му ус мо т ре нию 
в за ви си мо с ти от об ще го для дан но го жи вот но го тро фей но го фо на. Ми-
ни маль ные бал лы за каж дый от чет ный пе ри од ре гу ляр но пуб ли ку ют ся в 
со от вет ст ву ю щих из да ни ях Кни ги.
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Пра ви ла вхож де ния в Кни гу

1. Толь ко тро феи, из ме рен ные офи ци аль ны ми из ме ри те ля ми и со-
про вож да е мые офи ци аль ны ми тро фей ны ми ли с та ми, до пу с ка ют ся для 
уча с тия в кон кур сах, по ре зуль та там ко то рых при ни ма ет ся ре ше ние 
о даль ней шей сер ти фи ка ции дан но го тро фея c по сле ду ю щим вклю че-
нием его в Кни гу тро феев. 

2. Тро феи из ме ря ют ся офи ци аль ны ми из ме ри те ля ми Кни ги, ли-
бо из ме ри те ля ми и ма с те ра ми-из ме ри те ля ми SCI. До став ка тро фе ев 
к из ме ри те лю осу ще ств ля ет ся за счет и уси ли я ми ли ца, по да ю ще го 
дан ные тро феи. В от дель ных слу ча ях, по до го во рен но с ти с офи ци аль-
ны ми из ме ри те ля ми, до пу с ка ет ся вы езд в ад рес за ин те ре со ван но го ли-
ца. В дан ном слу чае свя зан ные с этим рас хо ды оп ла чи ва ют ся от дель но.

3. Раз ре ши тель ные до ку мен ты на до бы чу жи вот но го (ли цен зии на 
от ст рел, спе ци аль ные раз ре ше ния) яв ля ют ся обя за тель ным ус ло ви ем 
при ня тия тро фея к из ме ре нию офи ци аль ным из ме ри те лем. За тем эти 
до ку мен ты вме с те с тро фей ным ли с том пе ре да ют ся для даль ней ше го 
рас смо т ре ния в Тро фей ную кон курс ную ко мис сию.

4. При по да че к из ме ре нию тро фе ев, пе ре ме щен ных че рез гра ни цу 
стра ны про ис хож де ния, в слу чае ес ли эти жи вот ные вклю че ны в при-
ло же ния I или II CITIES, не об хо ди мо предъ яв лять так же раз ре ше ние 
дан ной ор га ни за ции на пе ре ме ще ние тро фея. 

5. В слу чае ес ли тро фей пре тен ду ет на вхож де ние в пе ре чень пер-
вых (луч ших) трех тро фе ев Кни ги в сво ей но ми на ции, его вклю че ние 
в Кни гу воз мож но толь ко по сле по втор но го из ме ре ния офи ци аль ны ми 
из ме ри те ля ми Кни ги, в присутствии чле нов Тро фей ной кон курс ной 
ко мис сии. 

6. Все за ме ры долж ны по да вать ся на офи ци аль но за пол нен ных, 
подпи сан ных из ме ри те лем и охот ни ком тро фей ных ли с тах. 

7. Все за ме ры про из во дят ся при по мо щи сталь но го из ме ри тель но-
го ме т ра (ру лет ки) и цир ку ля, при ня то го к из ме ре нию и ут верж ден но-
го ко мис си ей.

8. Все за ме ры долж ны быть сде ла ны в дюй мах. Все из ме ре ния де-
ла ют ся с точ но с тью до 1/8. Из ме ре ния не ко то рых тро фе ев де ла ют ся 
с точ но с тью до 1/16.

9. Для всех тро фе ев все без ис клю че ния за ме ры долж ны быть сде-
ла ны не ра нее чем че рез 60 дней, счи тая со дня их до бы ва ния. Дан ный 
срок не об хо дим для уче та по прав ки на ес те ст вен ную убыль тро фей ных 
рек ви зи тов — ро гов, клы ков, че ре пов и т.д., без че го объ ек тив ный за мер 
тро фея не пред став ля ет ся воз мож ным. 

10. Ро га ко пыт ных, пред став ля е мые в пан тах, к из ме ре нию не до-
пу с ка ют ся.

11. Тро фей ные ли с ты за пол ня ют ся с обя за тель ным ука за ни ем точ-
но го ме с та до бы чи жи вот но го. Обя за тель но долж но быть ука за но: край 
или об ласть, рай он, точ ное ге о гра фи че с кое на и ме но ва ние ме ст но с ти, 
бли жай ше го на се лен но го пунк та или охотничьего хозяйства.

При ме ча ние: край не же ла тель но ука за ние воз ра с та жи вот но го!

12. Для рас смо т ре ния не при ни ма ют ся тро феи с по вреж ден ны ми 
че ре па ми, оче вид ны ми де фор ма ци я ми или дру ги ми ис кус ст вен ны ми 
из ме не ни я ми, при во дя щи ми к невозможности из ме ре ния раз ме ров 
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тро фея или не од но знач но с ти его за ме ров. Тро феи, име ю щие ис кус ст-
вен ные по ме хи для объ ек тив но го из ме ре ния, так же не под ле жат рас-
смо т ре нию.

13. Ано маль ные тро феи с де фор ми ро ван ны ми, не сба лан си ро ван-
ны ми, анор маль ны ми рек ви зи та ми мо гут быть рас смо т ре ны в от дель-
ных но ми на ци ях.

14. Все пред став ля е мые для из ме ре ния тро феи, ес ли они до бы ты 
по сле 2000 го да, долж ны снаб жать ся как ми ни мум дву мя по ле вы ми 
фо то гра фи я ми стан дар та 10х15 см или бо лее (ан фас и в про филь). Тро-
феи со слож ны ми рек ви зи та ми, чис лом от ро ст ков бо лее 10, долж ны 
со про вож дать ся ко ли че ст вом фо то гра фий, поз во ля ю щим рас смо т реть 
и иден ти фи ци ро вать все от ро ст ки без ис клю че ния.

15. Тро феи, пре тен ду ю щие на вхож де ние в спи сок пер вых (луч-
ших) де ся ти, долж ны по втор но из ме рять ся и сер ти фи ци ро вать ся дву-
мя офи ци аль ны ми из ме ри те ля ми, по сле че го ре ше ние о за не се нии 
тро фея в спи сок пер вых (луч ших) де ся ти тро фе ев при ни ма ет ся на об-
щем за се да нии ко мис сии. Тро фей ная кон курс ная ко мис сия ос тав ля ет 
за со бой пра во про сить вла дель цев тро фе ев о со дей ст вии в по втор ном 
из ме ре нии лю бо го тро фея из чис ла пре тен ду ю щих или уже на хо дя-
щих ся в чис ле пер вых де ся ти по лю бой но ми на ции Кни ги.

16. Все вхож де ния, вы зы ва ю щие со мне ния по при над леж но с ти 
к то му или ино му ви ду или под ви ду жи вот ных, долж ны со про вож дать-
ся не об хо ди мы ми фо то ма те ри а ла ми, да ю щи ми ве с кие ос но ва ния по-
ла гать об их от не се нии к той или иной но ми на ции.

17. Все тро феи, по да ва е мые в Кни гу, долж ны быть до бы ты в со от-
вет ст вии с нор ма ми при во ди мо го ни же Ко дек са эти ки пра виль ной 
тро фей ной охо ты. 

Кон курс тро фе ев

Каж дый год Мос ков ским охот ни чь им клу бом «СА ФА РИ» в це лях 
раз ви тия тро фей ной охо ты сре ди чле нов клу ба и сбо ра тро фей ных ма-
те ри а лов ор га ни зу ют ся кон кур сы охот ни чь их тро фе ев. 

Ма те ри а лы кон кур сов яв ля ют ся ос но вой для ве де ния ле то пи си 
тро фей ной охо ты чле нов клу ба.

По ря док ор га ни за ции и про ве де ния кон кур сов оп ре де ля ет ся 
отдель ным По ло же ни ем, ко то рое яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча с тью Кни-
ги. 

Ано маль ные тро феи

Кон кур сы ано маль ных тро фе ев про во дят ся от дель но. Для под сче та 
бал лов и по лу че ния ре зуль та тов по но ми на ци ям с ано маль ны ми рек-
ви зи та ми при ме ня ет ся осо бая си с те ма оце нок. Ре зуль та ты кон кур сов 
пуб ли ку ют ся в при ло же нии к Кни ге.
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КО ДЕКС ЭТИ КИ 
ПРА ВИЛЬ НОЙ ТРО ФЕЙ НОЙ ОХО ТЫ

Прин ци пы Пра виль ной охо ты, по оп ре де ле нию «Книги трофеев» 
Мос ков ско го охот ни чь е го клу ба «СА ФА РИ», по ни ма ют ся как спор тив-
ное, эти че с ки бе зу ко риз нен ное, юри ди че с ки за кон ное пре сле до ва ние 
ди ких жи вот ных в ус ло ви ях ес те ст вен но го оби та ния с це лью их до бы чи, 
при ко то ром охот ник воз дер жи ва ет ся от при емов или ме то дов, да ю щих 
ему не до стой ные или не о бос но ван ные пре иму ще ст ва над эти ми жи вот-
ны ми.

Ис поль зо ва ние лю бо го из ни жепе ре чис лен ных ПРИ ЕМОВ И МЕ-
ТО ДОВ до бы чи тро фей ных жи вот ных счи та ет ся на ру ше ни ем прин ци-
пов Пра виль ной охо ты и под ле жит осуж де нию. 

Тро феи животных, добытых с применением 
нижеуказанных приемов и способов, 

не заносятся в Книгу тро фе ев:

Об на ру же ние жи вот ных с воз ду ха, ис поль зо ва ние лю бо го ле та тель-
но го ап па ра та для ор га ни за ции за го на на этих жи вот ных, на го на их на 
стрел ков или для не по сред ст вен но от ст ре ла жи вот ных, вклю чая так же 
по сле до вав шее за этим при зем ле ние с це лью пре сле до ва ния и до бы чи 
жи вот но го (за ис клю че ни ем ря да слу ча ев, пре ду с мо т рен ных за ко ном).

Ис поль зо ва ние лю бо го мо тор но-транс порт но го сред ст ва, вклю чая 
мо тор ные лод ки, для не по сред ст вен но го осу ще ств ле ния за го на, при да-
ния жи вот ным нуж но го на прав ле ния дви же ния, а так же для пре сле до ва-
ния и до бы чи жи вот ных. 

Ис поль зо ва ние лю бых эле к трон ных средств для при вле че ния или 
об на ру же ния ди ких жи вот ных.

Охо та на жи вот ных, на хо дя щих ся в бед ст вен ном по ло же нии, а так-
же жи вот ных, чье ес те ст вен ное пе ре дви же ние ог ра ни че но ис кус ст вен ны-
ми пре гра да ми, вклю чая раз лич но го ро да за граж де ния и за бо ры, а так же 
охо та на тро фей ных жи вот ных, пе ре ме щен ных с це лью про ве де ния охо ты.

Про из вод ст во охо ты в ме с тах ис кус ст вен но го корм ле ния ди ких жи-
вот ных (под кор моч ные пло щад ки).

До бы ча жи вот ных с на ру ше ни ем су ще ст ву ю щих за ко нов, дру гих 
нор ма тив ных ак тов стра ны оби та ния.

Глав ным под тверж де ни ем со блю де ния вы ше пе ре чис лен ных норм, 
при до бы че тро фея, яв ля ет ся под пись охот ни ка на тро фей ном ли с те. По-
сле че го он не сет от вет ст вен ность за пре до став ле ние лож ных све де ний 
вплоть до ис клю че ния всех его тро фе ев из всех из да ний Кни ги и все об-
ще го осуж де ния.

Тро фей ная кон курс ная ко мис сия име ет бе зо го во роч ное пра во, от ка-
зать в рас смо т ре нии и не вклю чать в «Кни гу тро феев» лю бой тро фей, спо-
соб до бы чи ко то ро го име ет ос но ва ния по ка зать ся не этич ным или не спор-
тив ным.


