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Среди проблем, стоящих сегодня перед отечественным охотничьим хозяйством, 

есть проблема трофейной охоты.  

Трофейная охота де-факто существует. Мировая практика показывает, что развитие 

трофейной и коммерческой охоты приносит огромную пользу охотничьему хозяйству и 

сообществу: где трофейная охота развивается – там растет качество и количество 

поголовья диких животных.  

 

  В России, а точнее в СССР, первые попытки с 1965 года, (постановление Совета 

Министров РСФСР №848 от 14.06.1965 г.).  

Вопросы трофейной охоты и в настоящее время для россиян как что-то 

относящееся к другому измерению, чуждому и наносному. 

 

 

В период перестройки с 1989 года, произошло изъятие из нашей природы 

наибольшего количества лучших трофеев. Никакого централизованного учета и контроля 

как не было, так и нет до сих пор. Природа безвозвратно потеряла часть генофонда, 

государство и охотничья отрасль – средства, а мы все вместе – частицу российской 

охотничьей истории.  

 

Только начиная с 1996 года, когда в России появилась первая общественная 

организация, объединяющая трофейных охотников, Московский охотничий клуб 

«Сафари» были предприняты регулярные и последовательные попытки привлечь 

внимание руководящих органов и охотничьей общественности к этой теме. С 2000 года 

клуб «Сафари» стал издавать первую в России Книгу охотничьих трофеев. 

 

Трофейная охота у нас в стране реально существует, но официально не признана – такого 

понятия нет до сих пор ни в одном официальном документе.  Отсутствие правового 

регулирования в этой части, по-прежнему, дает возможность   стихийного, а то и 

варварского подхода к организации охоты за трофеями на территории нашей страны.  

 

Есть много примеров, когда численность диких животных в частных охотничьих 

хозяйствах заметно выше, чем в отдельных охраняемых природных территориях. К 

сожалению, в основном это примеры из-за Рубежа. (Намибия, Пакистан, Таджикистан и 

др.).  Получается, что правильная охота, как это ни странно на первый взгляд, самый 

эффективный и, к тому же, единственный окупаемый способ охраны животного мира!  

Что делать?  

Прежде всего, в Закон об охоте надо ввести соответствующее понятие и дать 

определение трофейной охоты и охотничьего трофея наряду с охотой любительской, 

спортивной, промысловой и проч.    

 

Цель развития трофейной охоты в стране – как одного из инструментов 

достижения оптимального состояния популяций охотничьих животных, путем увеличения 



их численности через обеспечение условий обитания, охрану угодий и регулирование 

самой охоты.  

Определить порядок организации трофейной охоты в России: определить сроки, 

сформулировать требования к хозяйствам, которые смогут заниматься трофейной охотой, 

перечень предоставляемых услуг, специальные разрешения, и, может быть, даже 

минимальные цены на трофеи.  Законодательно определить порядок и систему 

государственного контроля за добычей трофеев – пломбы, специальные метки, вплоть 

до фотофиксации трофея и координат его добычи по GPS специальным контролирующим 

лицом, уполномоченным государством в особенно важных (дорогих) случаях. 

Важнее всего – разъяснительная работа, с целью убедить, доказать, достучаться 

до сознания охотоведов и охотников, показав им всю пользу и личную выгоду от такой 

работы. Объяснить, что трофейная охота – это   не только отстрел животного, чтобы 

заполучить большой и красивый трофей и вместе с ним некоторое количество денег.  Это  

специальная форма охоты на взрослых животных,  и только тех, которые достигли стадии 

между продуктивным и постпродуктивным возрастом, оставили свои гены  во многих 

поколениях, и теперь  могут быть изъяты без всякого вреда, но даже с пользой для 

популяции, поскольку их отстрел освобождает жизненное пространство для последующих 

поколений. Только при таком понимании и исполнении трофейная охота становится 

важным инструментом управления и приносит значительную прибыль длительное время. 

 

Решая вышеназванные проблемы, придется разработать нормы государственной 

сертификации - требования к охотничьим хозяйствам, намеренным заниматься 

трофейной охотой,   

Богатая трофейная охота возможна только в благополучных, процветающих 

популяциях многочисленных охотничьих животных.  

 

Трофейное направление, как никакое другое в охотничьем хозяйстве, весьма затратное 

и создается на протяжении десятков лет, а значит, для его благополучного развития 

необходимы государственные гарантии.  

В качестве первого шага на пути решения это многотрудной задачи я бы предложил 

создание рабочей группы, а затем специализированного постоянно действующего органа – 

Совета по трофейной охоте при государственном органе по её регулированию.   

 


