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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О Трофейной книге Крыма 
Межрегиональной общественной организации 

«Ассоциация подводной деятельности Крыма и Севастополя» 
 

1. Общие положения 
1.1. Трофейная охота в понимании МР ОО «АПДКС» – законная охота на 

любые виды рыб, отвечающая следующим требованиям (в сочетаниях): 
(а) охота ведётся на экземпляры рыб с параметрами (размер, вес) выше 
средних; (б) охота ведётся в сложных условиях. 
 

1.2. Трофейная книга Крыма Межрегиональной общественной организации  
«Ассоциация подводной деятельности Крыма и Севастополя» (далее – 
Трофейная книга Крыма) впервые для Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя осуществляет попытку на 
добровольной основе объединить и систематизировать в единой форме 
рекордные трофейные результаты подводной охоты на различные виды 
рыб, добытых в разное время в разных условиях подводными 
охотниками Крыма и гостями в  границах полуострова, а также 
подводными охотниками Крыма – за пределами полуострова. 
 

1.3. МР ОО «АПДКС», (а) поддерживая охотничьи ценности, как одного из 
древнейших занятий человечества; (б) обеспечивая любительскую 
добычу рыбы в пределах разумной и рачительной потребности 
охотника и его семьи; (в) утверждая ценности трофейного дела в 
качестве регуляционного механизма поддержания и развития 
ихтиофауны; (г) являясь убеждённым противником браконьерской 
добычи биоресурсов; (д) способствуя своей деятельностью сохранению 
природы и рациональному природопользованию; (е) сознавая научную 
ценность получаемой в процессе охоты информации; (ж) исходя из 
разносторонних целей и задач, стоящих перед подводноохотничьим 
сообществом  Республики Крым, города федерального значения 
Севастополь и Российской Федерации в целом; (з) перенимая лучший 
мировой опыт трофейного дела и рационального природопользования у 
наземных охотников; настоящим Положением определяет цели, задачи 
и регламент ведения Трофейной книги Крыма. 

 
1.4. Трофейная книга Крыма связана с любительской подводной охотой и 

никоим образом (а) не может быть связана с незаконной добычей рыбы 
или с использованием браконьерских орудий лова, (б) не стимулирует 
охоту на редкие и исчезающие виды рыб, добыча которых может 
осуществляться только по специальным разрешениям уполномоченных 
органов и/или исключительно в специальных целях. Мировой опыт 



допускает ограниченную добычу и, соответственно, фиксацию 
результатов добычи редких и исчезающих видов при наличии законных 
оснований (национальные и/или международные разрешительные 
документы, содержащие обоснование добычи в научных и/или иных 
специальных целях). 

 
1.5. Трофейная книга Крыма является авторской разработкой МР ОО 

«АПДКС» и конкретных разработчиков. Все права на её использование 
принадлежат МР ОО «АПДКС» и конкретным разработчикам. 

 
2. Цели и задачи Трофейной книги Крыма.  

2.1. Целью создания Трофейной книги Крыма является попытка 
систематизировать личные достижения подводных охотников Крыма и 
гостей полуострова в области добычи в разное время наиболее 
выдающихся экземпляров некоторых видов рыб, представляющих 
охотничий интерес. 

2.2. Задачи Трофейной книги Крыма: 
2.2.1. Выявление параметров выдающихся экземпляров видов рыб, 

представляющих охотничий интерес. 
2.2.2. Регистрация достижений подводных охотников Крыма, добывших в 

границах полуострова выдающиеся экземпляры видов рыб, 
представляющих охотничий интерес. 

2.2.3. Регистрация достижений подводных охотников Крыма, добывших 
за границами полуострова выдающиеся экземпляры видов рыб, 
представляющих охотничий интерес. 

2.2.4. Регистрация достижений подводных охотников-гостей Крыма, 
добывших в границах полуострова выдающиеся экземпляры видов 
рыб, представляющих охотничий интерес. 

2.2.5. Ежегодное выявление наиболее интересных трофеев и добывших их 
подводных охотников. 

2.2.6. Ежегодное выявление наиболее интересных случаев при добыче 
выдающихся трофеев. 

2.2.7. Предоставление важной для науки информации о текущем 
состоянии популяций некоторых видов рыб в Крыму. 

3. Этический кодекс Трофейной охоты МР ОО «АПДКС» 
3.1. Этический кодекс Трофейной охоты МР ОО «АПДКС» подразумевает 

законное и этически безукоризненное преследование рыбы в условиях 
естественной среды обитания исключительно с целью их добычи и 
обязательного последующего использования (а) в виде продукта 
питания для своей семьи, друзей и близких; (б) научно-
исследовательских целей. При этом охотник добровольно должен 
воздерживаться от приёмов или способов, дающих ему недостойное 
или необоснованное преимущество перед потенциальным трофеем. 

3.2. Запрещённые приёмы и способы Трофейной охоты МР ОО «АПДКС» 
3.2.1. Использование любого из нижеперечисленных приёмов или 

способов охоты считается нарушением Этического кодекса 



Трофейной охоты МР ОО «АПДКС», а добытые таким образом 
трофеи не подлежат регистрации в Трофейной книге. 

 
Использование любого из ниже перечисленных приёмов и способов 
добычи трофейных рыб считается нарушением Принципов 
Подводной Охоты и подлежит осуждению.  
Трофеи, добытые с помощью нижеследующих приёмов и способов, 
не подлежат регистрации в Трофейной книге Крыма: 
 
1. Использование любого моторно-транспортного средства, включая 
подводные скутеры для непосредственного придания рыбам 
нужного направления движения, а также для непосредственного 
преследования и добычи рыбы. 
2. Использование любых электронных средств для привлечения или 
обнаружения скопления рыбы. 
3. Охота на рыбу, находящуюся в бедственном положении, а также 
рыбу, чье естественное передвижение ограничено искусственными 
преградами, включая различного рода ставники и сети, а также 
охота на трофейные экземпляры рыб, предварительно отловленных 
и специально перемещенных в ограниченную акваторию с целью 
проведения охоты. 
4. Охота в местах искусственного разведения, кормления или 
массового подкорма рыбы. 
5. Добыча рыбы с нарушением соответствующего законодательства, 
регулирующего любительское рыболовство (и подводную охоту в 
частности). 
Главным подтверждением соблюдения вышеперечисленных норм 
при добыче трофея является подпись охотника в Трофейном листе 
МР ОО «АПДКС», который несет ответственность за 
предоставление ложных сведений вплоть до исключения всех его 
трофеев из всех изданий трофейной книги и всеобщего осуждения. 
Комиссия Трофейной книги Крыма имеет безоговорочное право 
отказать в рассмотрении и не включать в Трофейную книгу любой 
трофей, приём и способ добычи которого не соответствует 
Этическому кодексу охоты МР ОО «АПДКС». 
 

4. Организационная структура Трофейной книги Крыма. 
4.1. Комиссия Трофейной книги Крыма. 

4.1.1. Для организации и ведению работы по составлению и изданию 
Трофейной книги Крыма решением Президиума МР ОО «АПДКС» 
из числа членов МР ОО «АПДКС» (за исключением научных 
консультантов) назначается Комиссия Трофейной книги Крыма 
(далее – Комиссия) в составе: председатель Комиссии, секретарь 
Комиссии, научные консультанты Комиссии (не более 3-х человек), 
регистраторы Комиссии.  

4.1.2. Все члены Комиссии обязаны иметь аттестацию официальных 
регистраторов Трофейной книги Крыма. Аттестация регистраторов 



проводится один раз в год на Президиуме МР ОО «АПДКС» по 
представлению Президента МР ОО «АПДКС».  

4.1.3. Регистраторами Трофейной книги Крыма по ходатайству членов 
Президиума МР ОО «АПДКС» могут стать члены МР ОО 
«АПДКС», авторитет и честность которых подтверждены временем 
и делами. 

4.1.4. Отозвать аттестацию регистратора в любое время имеет право 
Президиум МР ОО «АПДКС» на основании письменного заявления 
члена МР ОО «АПДКС». 

4.1.5. В задачу Комиссии входит: (а) разработка и рассмотрение 
ежегодных трофейных листов МР ОО «АПДКС» (далее – 
Трофейный лист), (б) разработка и создание ежегодных трофейных 
перечней по видам рыб, их минимальному размеру и весу на базе 
имеющейся информации, (в) определение претендентов на внесение 
в Трофейную книгу Крыма; (г) определение претендентов на 
ежегодные призовые места в Трофейной книге Крыма, (д) 
подведение итогов в конце года в конкурсе трофеев и особых 
случаев, присуждение специальных охотничьих призов, званий и 
иных поощрений. 

4.1.6.  Председатель Комиссии осуществляет руководство работой 
Комиссии, определяет очередные задачи, стоящие перед Комиссией 
и ходатайствует перед Президентом о принятии/выбытии 
регистраторов Трофейной книги Крыма. 

4.1.7. Научный консультант Комиссии на добровольной основе 
осуществляет надзор за объективностью предоставления, сбора и 
обработки информации, обеспечивает взаимодействие с 
представителями науки и культуры в рамках работы над Трофейной 
книгой Крыма. Научный консультант должен иметь биологическое 
образование и научные работы, подтверждающие уровень его 
квалификации. 

4.1.8. Регистратор Трофейной книги Крыма является ответственным 
лицом Комиссии по сбору информации о трофее и добывшем его 
охотнике. 

4.1.9. Регистраторы Трофейной книги Крыма в своей работе 
руководствуются исключительно Правилами регистрации сведений, 
подаваемых в Трофейную книгу Крыма. 

4.1.10. В каждом представительстве МР ОО «АПДКС» должны быть 
координаты регистраторов, которые могли бы организовать 
регистрацию данных по трофею и его добытчику при обращении 
охотника в соответствии с Правилами регистрации сведений, 
подаваемых в Трофейную книгу Крыма. 
 

4.2. Правила регистрации сведений, подаваемых в Трофейную книгу 
Крыма. 

4.2.1. Все регистрируемые трофеи, должны быть добыты в соответствии с 
нормами Этического кодекса Трофейной охоты МР ОО «АПДКС». 



4.2.2. Регистрация сведений о трофее и его добытчике организуется 
регистратором на основании заполненного должным образом 
Трофейного листа. 

4.2.3. В Трофейный лист могут заноситься сведения в том случае, если 
размеры добытой рыбы соответствуют или превышают средние 
размеры, указанные в Приложении 2 и 3 к Положению о Трофейной 
книге Крыма. Эти Приложения ежегодно разрабатываются 
Комиссией, согласовываются с Президиумом МР ОО «АПДКС» и 
утверждаются Президентом МР ОО «АПДКС». 

4.2.4. Трофейный лист является документом МР ОО «АПДКС», на 
основании которого регистратор фиксирует запись о трофее и его 
добытчике для последующего внесения или невнесения в 
Трофейную книгу Крыма. 

4.2.5. Трофейный лист содержит следующие сведения: (а) порядковый 
номер-шифр; (б) карту районирования прибрежных экосистем 
Крыма; (в) сведения об охотнике: дату заполнения Трофейного 
листа, ФИО охотника, добывшего трофей, домашний адрес, 
телефон, электронную почту, подпись охотника; (г) сведения об 
условиях охоты: дату, местное время (с начала и до конца охоты), 
место в принятых МР ОО «АПДКС» по согласованию с учёными 
районах побережья Крыма (указать код района, конкретное место, 
если есть название, и ближайший населённый пункт) или за 
пределами Крыма (указать конкретное место, если есть название, и 
ближайший населённый пункт), температуру воды, облачность, 
наличие течений, глубину поимки, прозрачность воды; сколько раз и 
какое количество экземпляров/взрослых или молодь представителей 
этого вида наблюдалось за охоту; (д) сведения о добытой рыбе: вид 
(полное русское название обязательно, латинское – если известно 
заполняющему), размеры  - от кончика головы  при закрытом 
ротовом отверстии до основания хвоста в месте крепления средних 
лучей хвостового плавника (в см), вес (в г), пол (самец/самка/без 
определения или молодь); (е) наличие свидетелей (если есть): ФИО, 
индивидуальные данные, подпись; (ж) фотографии трофея (вместе с 
охотником и орудием добычи в районе поимки), крупным планом 
саму рыбу с возможностью определения масштаба и веса трофея, (3) 
в примечании охотник по своему усмотрению указывает особые 
условия и иные сведения об охоте, (и) сведения о регистрации: ФИО 
регистратора, дату и время приёма Трофейного листа, подпись 
регистратора. Общий вид и содержание Трофейного листа 
приводится в Приложении 1 к настоящему Положению. 

4.2.6. Все замеры делаются: (а)длины - металлической лентой или 
линейкой с шагом измерения не более 1 мм с точностью до 0,5 см; 
(б)веса – весами с шагом измерения не более 5 г с точностью до 10 г. 

4.2.7. Трофейный лист добровольно заполняется охотником, добывшим 
трофей, самостоятельно или с помощью регистратора. 

4.2.8. Трофейный лист заполняется на 1 добытый трофей. 
4.2.9. После заполнения в Трофейный лист регистратором ставится запись 

фиксации о приёме Трофейного листа. 



4.2.10. Трофейный лист фиксируется регистратором не позднее, чем 
через 8 часов после окончания охоты, во время которой была добыта 
рыба. 

4.2.11. Охотник, добывший трофей, добровольно должен доставить 
трофей к месту регистрации, о чём заблаговременно должен 
оповестить регистратора. 

4.2.12. Регистратор обязан: (а) проверить и оценить достоверность 
предоставленной информации; (б) оценить соответствие свежести 
трофея предоставленным сведениям; (в) в случае 
удовлетворительных выводов по п.п. (а) и (б) подтвердить сведения 
о трофее и охотнике в Трофейном листе для последующего внесения 
в Трофейную Книгу; (г) в случае неудовлетворительных выводов по 
п.п. (а) и (б) сделать соответствующую запись в Трофейном листе с 
кратким объяснением причин отказа в регистрации. 

4.2.13. Фотографии, требующиеся настоящими Правилами, могут быть 
доставлены регистратору позднее, в срок, не превышающий 7 
календарных дней со дня добычи трофея. 

4.2.14. В случае экспедиционных многодневных выездов в пределах и за 
пределы Крыма или иных особых случаев охотник, желающий 
зарегистрировать свой трофей у регистратора Трофейной книги 
Крыма, должен заранее уведомить регистратора об этом, получить 
временную инструкцию о способе регистрации трофея и получить 
разрешение Президента МР ОО «АПДКС» на такое действие в 
экспедиции. 

4.2.15. В случае многодневных экспедиций регистратор уведомляет об 
этом Комиссию, Комиссия разрабатывает временную инструкцию 
по регистрации трофеев для участников экспедиции, согласовывает 
её с Президиумом и утверждает у Президента МР ОО «АПДКС», 
после чего Президент МР ОО «АПДКС» даёт письменное 
разрешение участникам экспедиции на такое действие в экспедиции. 

4.2.16. Трофейный лист после сдачи регистратором в Комиссию 
Трофейной книги Крыма заверяется печатью МР ОО «АПДКС» на 
подписи регистратора, после чего никакие исправления в нём не 
допускаются. 

4.2.17. Трофейный лист является собственностью МР ОО «АПДКС» и 
хранится в архиве МР ОО «АПДКС». 

 
4.3. Оценка результатов для занесения в Трофейную книгу Крыма. 

4.3.1. Результаты работы регистраторов в виде Трофейных листов 
хранятся и обрабатываются Комиссией по мере поступления 
сведений.  

4.3.2. В случае каких-либо затруднений с определением параметров 
трофея при его регистрации регистратор обязан уведомить об этом 
консультанта Комиссии, который должен принять окончательное 
решение о регистрации трофея. 

4.3.3. В случае несогласия охотника с решением регистратора и 
консультанта Комиссии, этот охотник имеет право в трехдневный 
срок подать письменную жалобу в Комиссию или на имя 



Президента МР ОО «АПДКС» с изложением сути конфликта. 
Комиссия должна в 7-дневный срок со дня получения жалобы 
предоставить ответ на жалобу в письменном виде. В случае 
пересмотра Комиссией решения регистратора Трофейный лист 
считается действительным после занесения в него результатов 
решения Комиссии и необходимых исправлений. 

4.3.4. Итоги работы Комиссии подводятся в конце года и должны 
содержать оценку результатов и выявление лучших достижений 
подводных охотников Крыма и гостей полуострова на основании 
объективного анализа характеристик добытых трофеев и условий 
охоты.  

4.3.5. Главным критерием оценки результатов является размер (длина) 
добытого трофея. В случае совпадения размеров добытых трофеев 
одного вида следующим по рангу критерием служит вес добытого 
трофея в пользу трофея с большим весом. Если размеры и вес 
добытых трофеев совпадают, то следующим по рангу критерием  
служит критерий условий охоты в пользу трофея с более сложными 
условиями охоты. 

4.3.6. Итоги работы Комиссии согласовываются с Президиумом МР ОО 
«АПДКС» м утверждаются Президентом МР ОО «АПДКС».  

4.3.7. После этого Комиссия организует открытый конкурс по подведению 
итогов года по Трофейной охоте с выявлением лучших трофеев и 
охотников на публичном мероприятии МР ОО «АПДКС». 

4.3.8. По результатам этого открытого конкурса в Трофейную книгу 
Крыма официально заносятся сведения о лучших трофеях и 
охотниках года, вручаются свидетельства и иные призы, 
осуществляется официальная публикация на сайте МР ОО 
«АПДКС» и иных источниках информации. 

4.3.9.  В случае несогласия охотника с результатами открытого конкурса, 
этот охотник имеет право в трехдневный  подать письменную 
жалобу в Комиссию или на имя Президента МР ОО «АПДКС» с 
изложением сути конфликта. Комиссия должна в 7-дневный срок со 
дня получения жалобы предоставить ответ на жалобу в письменном 
виде. В случае пересмотра Комиссией результатов конкурса 
исправленное решение согласовывается с Президиумом МР ОО 
«АПДКС», утверждается Президентом, а исправления вносятся в 
официальную публикацию на сайте МР ОО «АПДКС» и иные 
источники информации. 
   
 
 

 


