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ПОЛОЖЕНИЕ 
о племенной работе с породами охотничьих собак 

в Росохотрыболовсоюзе 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом РФ «О 

племенном животноводстве» № 123-ФЗ, принятым Государственной Думой РФ 12 
июля 1995 года. Оно определяет основные зоотехнические и организационные 
принципы племенной работы с породами охотничьих собак. 

1.2. Положение основано на научно обоснованных традиционных для 
России, проверенных на практике, приемах племенной работы с собаками 
охотничьих пород, нарушение которых недопустимо, поскольку приводит к 
снижению качества поголовья. 

1.3. Целью племенной работы является совершенствование экстерьера и 
рабочих качеств охотничьих собак, увеличение численности чистопородных 
животных для сохранения и совершенствования отечественных пород России, 
ассимилированных пород и интродукции новых, учитывая потребности охотников-
собаководов и организаций пользователей.  

Отечественными или национальными являются породы, созданные в 
России, для которых разработаны стандарты, правила оценки полевых качеств и 
племенные книги. 

Ассимилированными, или укоренившимися (давно интродуцированными), 
являются ранее импортированные породы, созданные в других странах (где на них 
существуют национальные стандарты и правила испытаний), но длительное время 
(много десятилетий) разводимые в России в почти полной изоляции и 
приспособившиеся к новым условиям существования и использования, для 
которых в России приняты свои нормативные документы, правила оценки рабочих 
качеств и ведутся племенные книги. 

Интродуцируемые породы - породы сформированные в других странах, не 
традиционные, новые для охотничьего собаководства России. Работа с этими 
породами должна вестись по стандартам и правилам полевых испытаний, 
принятым в стране происхождения породы, официально переведенным на русский 
язык, либо по разработанным для российских условий вариантам этих документов, 
надлежаще утвержденных для применения на территории России. 

1.4. Организации, ведущие племенную работу с поголовьем охотничьих 
собак, имеют право принимать в развитие данного «Положения» инструкции и 
другие указания по племенной работе, которые согласовываются с Центральной 
Племенной комиссией, направленные на более рациональный и жесткий отбор 
производителей и дальнейшее совершенствование качества племенного поголовья 
охотничьих собак. 



1.5. Выполнение требований настоящего «Положения» обязательно для всех 
организаций, входящих в состав Росохотрыболовсоюза и ведущих племенную 
работу с породами охотничьих собак. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ 

2.1. Племенной работой называется комплекс целенаправленных, 
планируемых мероприятий с целью сохранения и совершенствования 
селекционных достижений в области охотничьего собаководства, исправления 
имеющихся недостатков, адаптации пород зарубежной селекции применительно к 
российским условиям. 

2.1.1. Племенная работа с породами охотничьих собак ведется:  
- племенными секторами обществ охотников и клубов, объединяющих 

заводчиков-владельцев племенных животных  
- кинологами-селекционерами, имеющими высшее специальное образование 

(биологическое или зоотехническое) или звание эксперта-кинолога не ниже II 
категории по разводимой породе. 

2.1.2. Организации, ведущие племенную работу в пределах компетенции 
осуществляют: 

- учет племенного поголовья; 
- ведение книги учета регистрации вязок и щенений; 
- оформление актов обследования пометов и общепометных карточек; 
- обследование пометов и организацию клеймения щенков; 
- выдачу «Справок о происхождении охотничьей собаки»; 
- оформление племенной документации на охотничьих собак. 
Организации, ведущие племенную работу, ежегодно предоставляют в 

Росохотрыболовсоюз информацию о проделанной работе. 
2.1.3. Владельцы сук-производительниц (заводчики), имеют право 

участвовать в племенной работе с получением положенных документов на 
потомство, при включении их в ежегодный план вязок организации, имеющей 
право ведения самостоятельной племенной работы. 

2.1.4. Высшим органом, курирующим племенную работу с породами 
охотничьих собак, является Центральная племенная комиссия (ЦПК), действующая 
на основании «Положения о ЦПК». 

2.1.5. Племенную работу с породами охотничьих собак курируют 
региональные племенные комиссии (РПК), действующие на основании Положения 
о РПК. 

2.2. Племенная работа с породами охотничьих собак в 
Росохотрыболовсоюзе ведется в соответствии с постоянными и временными 
нормативными документами утвержденными Центральным правлением 
Росохотрыболовсоюза. 

2.3. Разведение охотничьих собак осуществляется планово, с учетом 
численности поголовья и генеалогической структуры пород, необходимости 
существования внутрипородных типов, с учетом биологических особенностей, 
экстерьерных, полевых и наследственных качеств животных. 



2.4. В племенной работе с породами охотничьих собак применяется только 
метод чистопородного разведения, основным приемом которого должно быть 
разведение по линиям и семействам (генеалогическим и заводским). 

2.5. Все поголовье охотничьих собак подразделяется на племенное, 
резервное и пользовательное. 

2.5.1. К племенному поголовью относятся собаки, записанные во 
Всероссийскую племенную книгу охотничьих собак1.  

Вывезенные из районов распространения аборигенного поголовья 
соответствующей породы, лайки и борзые относятся к племенному поголовью при 
наличии неполной четырехколенной родословной. Факт вывоза должен быть 
подтвержден документально административными органами, с указанием кличек 
родителей вывезенной собаки. На основании этого и при наличии экстерьерной 
оценки не ниже «очень хорошо» и полевого диплома на собаку может быть 
оформлено «Свидетельство на охотничью собаку» установленного образца 
(Приложение №1). 

2.5.2. К резервному поголовью относятся собаки, имеющие оценку 
экстерьера не ниже «хорошо», диплом по второстепенному виду испытаний или не 
имеющие дипломов, неполную четырехколенную родословную. После выполнения 
всех указанных в п. 2.5.1. требований их относят к племенному поголовью. 
Использование в племенной работе резервного поголовья должно быть четко 
аргументировано и производится по решению Региональной, а при ее отсутствии – 
Центральной племенной комиссии. 

2.5.3. К пользовательному поголовью относятся собаки, имеющие оценку 
экстерьера «удовлетворительно» или оставленные без оценки. Собаки, 
принадлежащие к пользовательному поголовью, не могут быть допущены к 
разведению. 

2.6. К разведению допускаются племенные кобели и суки в возрасте от 18 
месяцев для мелких пород (норные) и от 24 месяцев для всех остальных пород до 
10 лет на день вязки. 

 
3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ 

3.1. Все организации, ведущие племенную работу с породами охотничьих 
собак составляют «Перспективные планы племенной работы» с поголовьем своих 
пород сроком на 5 лет. 

3.1.1. Перспективный план племенной работы с поголовьем включает: 
- данные об абсолютной численности и соотношении племенного и 

резервного поголовья на текущий момент, произошедших в них изменениях за 
последние 5 лет, и изменениях, ожидаемых на следующие 5 лет; 

- анализ становления и историю племенной группы, с которой планируется 
работа, характеристику современного состояния поголовья собак по экстерьеру и 
рабочим качествам и, по возможности, ее сравнение с другими племенными 

                                                 
1 на собак иных организаций, не входящих в Росохотрыболовсоюз, имеющих только трехколенную родословную 
может быть оформлена «Справка о происхождении охотничьей собаки», где все клички указываются в русской 
транскрипции. «Справке о происхождении охотничьей собаки» присваивается номер, соответствующий номеру 
представленной родословной этой собаки. Ответственный сотрудник может восстановить 4 колено при 
представлении копий племенных документов родителей. После получения оценки экстерьера не ниже «хорошо» и 
полевого диплома этой собаке может быть оформлено «Свидетельство на охотничью собаку». 



группами в других регионах, оценку перспективности использования 
производителей из других регионов; 

- структуру сложившегося поголовья с выделением генеалогических и при 
возможности заводских линий (семейств) с перечислением наиболее значимых 
производителей; 

- цели и задачи на планируемый период и конкретные мероприятия для их 
решения; 

- ожидаемые результаты. 
3.1.2. Для впервые интродуцируемых пород перспективный план включает 

перечень крупнейших центров разведения, анализ и историю формирования 
породы, ее стандарты и правила испытаний из разных стран (оригинал и перевод). 

3.1.3. Перспективный план племенной работы печатается в двух 
экземплярах, один из которых остается в организации, второй передается для 
утверждения в региональную племенную комиссию, а при отсутствии таковой в 
Центральную племенную комиссию. Утвержденные планы представляются в 
Центральную племенную комиссию. 

3.2. На основании представленных планов, Центральная племенная 
комиссия определяет статус породы в регионе и рекомендации по ведению 
племенной работы с ней по следующим параметрам: 

- достаточной численности (число пометов в год более 50) - максимальное 
ужесточение требований к производителям, допускаемым к разведению, и особое 
внимание к формированию заводских линий; 

- недостаточной численности (число пометов в год от 25 до 50) - высокая 
требовательность к производителям, особое внимание к формированию 
генеалогических линий (семейств), поддержание фенотипического разнообразия в 
пределах стандарта; 

- малочисленная (число пометов в год от 10 до 25) - уделять особое 
внимание поддержанию внутрипородных типов, формированию генеалогических 
линий (семейств), обмен ценными производителями между центрами разведения 
породы; 

- редкая (число пометов в год от 5 до 10) и исчезающая (число пометов в год 
менее 5) - уделять особое внимание поддержанию генетического разнообразия 
поголовья, не допуская снижения требований к экстерьеру и полевым качествам;  

3.3. План подбора пар (план вязок) составляется организаторами племенной 
работы (2.1.1.) ежегодно на основании «Перспективного плана племенной работы» 
и пожеланий владельцев собак-производителей, включает все допущенное к 
воспроизводству маточное поголовье и носит рекомендательный характер. 

3.3.1. Пожелания владельцев сук-производительниц о включении в план 
вязок на будущий год принимаются до 15 октября текущего года. Проект плана 
вязок составляется не позднее 1 ноября, и предоставляется для ознакомления 
владельцам собак-производителей. Аргументированные претензии владельцев 
собак-производителей к проекту плана, замечания и пожелания об изменениях в 
нем принимаются организацией, ведущей племенную работу с породой, до 1 
декабря в виде письменного заявления. Аргументированный отказ (например, в 
случае необоснованного тесного инбридинга, подбора в пару собак с одинаковыми 
недостатками, наличия полулетальных генов у обоих производителей и пр.) 



доводится до сведения владельца производителя до 20 декабря. Заявление с 
отказом в виде резолюции хранится в делах организации, ведущей племенную 
работу с породой. 

3.3.2. Окончательный вариант плана вязок, скорректированный с учетом 
аргументированных замечаний владельцев производителей составляется не 
позднее 31 декабря и представляется в региональную племенную комиссию для 
утверждения, и с момента утверждения является обязательным для владельцев 
собак-производителей.  

3.3.3. План вязок печатается в двух экземплярах, один из которых остается в 
секции, второй передается в региональную племенную комиссию. 

3.3.4. В течение года в план вязок могут вноситься изменения и дополнения 
в связи с изменением в составе племенного поголовья и по заявлению владельцев 
производителей. Изменения и дополнения в плане вязок фиксируются племенным 
сектором и в конце года представляются в региональную племенную комиссию. 

3.3.5. Итоги племенной работы с породами охотничьих собак подводятся на 
выставках охотничьих собак. 

 
4. ОТБОР СОБАК ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ 

4.1. В охотничьем собаководстве принят только комплексный отбор, 
проводящийся по полевым качествам, экстерьеру, происхождению и качеству 
потомства (бонитировка), целью которого является использование в разведении 
лучших по комплексу этих признаков животных. 

4.2. В разведении используются собаки племенного поголовья. 
В исключительных случаях, с представлением соответствующих 

обоснований в Центральную или региональную комиссии для особо ценных 
особей, при ограниченном количестве племенного поголовья, а так же при 
разведении аборигенных и малочисленных пород к разведению разрешается 
допускать производителей резервного поголовья известного происхождения (число 
поколений предков устанавливается в зависимости от условий) с оценкой 
экстерьера для сук не ниже «очень хорошо», для кобелей «отлично». 

4.3. К разведению не допускаются кобели и суки: не имеющие оценки 
экстерьера, полученной на выставках или выводках охотничьих собак и не 
зарегистрированные в организациях-членах Росохотрыболовсоюза на текущий год. 

4.4. Ограничиваются в племенном использовании, а по решению 
организации, ведущей племенную работу, исключаются из племенного 
использования: 

- собаки с отклонениями от полной зубной формулы; 
- собаки, давшие в предыдущих вязках кобелей-крипторхов; 
- собаки, давшие в предыдущих вязках щенков с неправильным прикусом. 
 

5. ПОДБОР ПАР 
5.1. Подбор пар для вязок проводится на основании данных бонитировки, 

строго индивидуально с учетом всех достоинств и недостатков производителей и 
их возраста. 

5.2. Применение тех или иных методов подбора устанавливается в 
соответствии со статусом пород и задачами племенной работы с ними, 



определенными и сформулированными в «Перспективном плане ведения 
племенной работы с породой» и получает свое отражение в ежегодном 
составляемом «Плане подбора пар (плане вязок)». 

5.3. Нежелательно сужение периода племенного использования 
производителей по сравнению с рекомендуемым в настоящем положении. Срок 
племенного использования особо ценных производителей может быть продлен по 
решению Региональной или Центральной племенной комиссии.  

5.4. Использование близкородственного разведения (инбридинга) в степени 
выше III-III допускается только с определенной и четко обоснованной в плане 
подбора пар целью закрепления ценных качеств и формирования заводских линий. 

5.5. В первый год племенного использования рекомендуется вязать кобелей 
не более четырех раз с суками разного происхождения. Заключение о 
целесообразности племенного использования кобеля делается после экстерьерной 
оценки его потомства. Если от сук разного происхождения будет выявлено более 
трети потомков с однотипными пороками (недостатками), дальнейшее племенное 
использование кобеля прекращается. 

Если после трех вязок кобеля с разными суками потомства от него не 
получено необходимо провести исследование его спермы и только после этого 
делать заключение о его дальнейшем использовании. 

5.6. Первую вязку суки рекомендуется производить с кобелем, проверенным 
по качеству потомства. 

5.7. При составлении «Плана подбора пар» к каждой суке, кроме 
«основного» производителя, подбирают одного-двух кобелей-дублеров.  

5.8. Желательно обращать особое внимание на препотентность 
производителей. 

5.9. Желательно чтобы в племенной паре кобель превосходил суку по 
экстерьеру или полевым качествам. Вязки с обратным соотношением должны быть 
четко аргументированы. 

5.10. В пару производителю, имеющему недостатки экстерьера, полевых 
качеств или поведения, подбирают производителя, лишенного этих недостатков. 

5.11. Сочетания, давшие высококачественное потомство, рекомендуется 
дублировать прямо или косвенно. 

5.12. Если в помете получено от трети неполноценных щенков (уродов, 
слаборазвитых, порочных), суку проверяют по результатам спаривания с кобелем, 
не родственным первому, но обязательно проверенным по качеству потомства. При 
получении от второй вязки отрицательных результатов, сука от дальнейшего 
племенного использования должна быть отстранена. 

5.13. При повышенном проценте падежа щенков в подсосный период 
проводят ветеринарное обследование суки и проверяют ее племенные качества по 
результатам спаривания с кобелем, не родственным первому, и в случае получения 
неудовлетворительного результата ограничивают ее племенное использование, или 
отстраняют от разведения. 

5.14. Вязка суки может производиться не чаще одного раза в календарный 
год. 

 



6. РЕГЛАМЕНТ ПО ВЕДЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ПЛЕМЕННОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

6.1. Организации, ведущие племенную работу с собаками охотничьих пород 
обязаны вести «Книгу учета вязок и щенений» по утвержденной форме 
(Приложение №2). 

6.1.1. В «Книге» регистрируются вязки собак, допущенных к 
воспроизводству, согласно данному «Положению». 

6.1.2. Вязки, произведенные с нарушением требований данного 
«Положения» не регистрируются и «Справки о происхождении охотничьей 
собаки» на щенков, полученных от этих вязок, не выдаются. 

6.2. Состоявшаяся вязка должна быть оформлена «Актом вязки» 
установленного образца (Приложение №3). Регистрация вязки производится на 
основании «Плана вязок» или дополнения к нему и «Акта вязки». 

6.3. Если сука была повязана за рубежом или с собакой, стоящей на учете в 
другой организации, то к документам должна быть приложена копия документа о 
происхождении кобеля. 

6.4. О рождении щенков владелец суки-производительницы обязан в 
двухнедельный срок сообщить в организацию, ведущую племенную работу с 
охотничьими собаками, в которой зарегистрирована вязка и владельцу кобеля-
производителя.  

6.5. B возрасте не менее 30 календарных дней весь помет осматривается 
уполномоченными лицами, которые составляют «Акт обследования помета» 
(Приложение № 4). В акте указывается происхождение, отмечается количество 
щенков в помете, их принадлежность к породе, пол, окрас, физическое состояние 
щенков и суки, особые приметы, пороки и недостатки. 

6.6. На основании «Акта обследования помета» оформляется 
«Общепометная карта» (Приложение № 5), которая направляется в отдел 
охотничьего собаководства Росохотрыболовсоюза для записи в ВРКОС. 

6.7. Документом, удостоверяющим происхождение щенка, служит «Справка 
о происхождении охотничьей собаки» (Приложение № 6). Справка выдается 
организацией, ведущей племенную работу с породой, в которой зарегистрирована 
сука, на каждого щенка отдельно владельцу суки под расписку на основании 
записи в «Книге регистрации вязок и щенений», «Акта обследования помета» и 
родословных обоих родителей. Справка заверяется подписями владельца суки, 
лица, ответственного за племенную работу с породой, кинолога организации и ее 
печатью.  

6.7.1. При сомнении в породности щенков, их отсталости в развитии, 
наличии пороков и прочее, о чем делается соответствующая запись в «Акте 
обследования помета», выдача «Справки о происхождении» на всех или часть 
щенков может быть задержана до вторичного осмотра в более позднем возрасте, 
или до выставки (выводки). 

6.7.2. Все щенки в помете должны быть маркированы методом клеймения 
(татуирования) до передачи их новому владельцу. Номер клейма в обязательном 
порядке указывается в «Справке о происхождении охотничьей собаки». 



6.7.3. При передаче щенка владельцу, заводчик (владелец суки) обязан 
вручить вместе со щенком оформленную «Справку о происхождении охотничьей 
собаки» кроме случаев, упомянутых в п. 6.7.1. 

6.8. «Справка о происхождении охотничьей собаки» подлежит обмену на 
«Свидетельство на охотничью собаку» после получения собакой оценки экстерьера 
и полевого диплома. 

6.8.1. Обмен «Справки» на «Свидетельство» осуществляется организацией в 
которой зарегистрирована данная собака. 

6.8.2. «Свидетельство на охотничью собаку» вместе с двумя его копиями 
(Приложение №7) отправляется в отдел охотничьего собаководства 
Росохотрыболовсоюза для записи собаки во Всероссийскую племенную книгу 
охотничьих собак (ВПКОС) при условии получения собакой оценки экстерьера не 
ниже «хорошо» и диплома по основному виду испытаний. 

6.8.3. После записи в ВПКОС подлинник «Свидетельства» возвращается 
владельцу собаки, а копии хранятся в племенной картотеке Росохотрыболовсоюза 
и в архиве организации, ведущей племенную работу. 

6.8.4. По мере получения собакой оценок экстерьера и полевых дипломов, а 
так же сведений о классных потомках, все они заносятся в «Свидетельство на 
охотничью собаку» и его копии. 

6.8.5. Все записи в «Свидетельстве на охотничью собаку» ведутся лицами на 
это уполномоченными или экспертом, проводившим экспертизу данной собаки на 
выставке или полевых испытаниях, и скрепляются печатью организации, 
проводившей мероприятие или печатью эксперта.  

6.9. При утрате «Свидетельства на охотничью собаку», после 
идентификации собаки, владельцу собаки может быть выдан дубликат. Утраченное 
«Свидетельство…» в этом случае считается недействительным. 

6.10. Смена владельца собаки производится по письменному заявлению, в 
котором указывается: ФИО и адрес нового владельца, регистрируется в 
организации, где состоит на учете данная собака. 

6.11. Вся племенная документация оформляется согласно Приложению № 8. 
 

7. САНКЦИИ 
7.1. За нарушение «Положения о племенной работе с породами охотничьих 

собак» могут быть наложены следующие санкции: 
7.1.1. На организацию, ведущую племенную работу: 
- запрет на племенную работу с породой в течение года; 
- бессрочный запрет на племенную работу с породой. 
7.1.2. На заводчика: 
- предупреждение; 
- отказ в регистрации помета; 
7.2. К числу нарушений правил ведения племенной работы относятся: 
7.2.1. Со стороны организаций, ведущих племенную работу: 
- фальсификация сведений, указываемых в племенной документации; 
- распространение в породе наследственных заболеваний и пороков и/или 

сокрытие их; 
- неудовлетворительный контроль за качеством выращивания пометов; 



- нарушение окончательного варианта ежегодного «Плана вязок» и 
«Перспективного плана племенной работы с породой» без соответствующей 
аргументации. 

7.2.2. Со стороны заводчика: 
- неудовлетворительное содержание племенных собак и 

неудовлетворительное выращивание щенков; 
- фальсификация сведений о состоянии помета; 
- нарушение плана вязок. 
7.3. Региональные Племенные и, в конечном счете, Центральная племенная 

комиссия рассматривают поступающие заявления о нарушениях «Положения о 
племенной работе с породами охотничьих собак» в присутствии заинтересованных 
сторон, либо при наличии письменного объяснения с обеих сторон. При отсутствии 
объяснений племенная комиссия имеет право вынести решение, руководствуясь 
имеющимися сведениями. 


