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ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК ПО ВОДОПЛАВАЮЩЕЙ ПТИЦЕ 
 

1. Испытания могут проводиться по всем видам водоплавающей птицы. Рекомендуется 
проводить испытания по дикой утке, как наиболее распространенному и доступному объекту 
охоты. Испытания по подсадной утке не допускаются. 

2. Испытания проводятся не ранее, чем за 3 недели до открытия охоты на водоплавающую дичь 
и до ее закрытия. 

3. К испытаниям допускаются все породы охотничьих собак, кроме борзых. 
4. На испытаниях выявляются и оцениваются следующие охотничьи качества собак: ЧУТЬЕ 

(обоняние, слух и зрение), ПОИСК, НАСТОЙЧИВОСТЬ В РАБОТЕ, ВЯЗКОСТЬ, ПОДАЧА 
УБИТОЙ ИЛИ РАНЕНОЙ ПТИЦЫ, ПОСЛУШАНИЕ. 
- ЧУТЬЕ (обоняние, слух, зрение) – способность собаки находить птицу (живую или 

убитую), используя направление ветра, запах птицы или вид самой птицы; 
- ПОИСК – тщательность и быстрота обыскивания местности собакой при розыске птицы; 
- НАСТОЙЧИВОСТЬ В РАБОТЕ – энергичность и безотказность собаки в розыске следа 

или самой птицы. 
- ВЯЗКОСТЬ – способность собаки дойти до птицы по следу, выгнать ее на воду или 

поднять на крыло, а также в розыске убитой или раненой птицы до ее подачи. 
- ПОДАЧА УБИТОЙ ИЛИ РАНЕНОЙ ДИЧИ – способность собаки быстро и безотказно 

подать ведущему убитую или раненую птицу с воды или прибрежных зарослей. 
- ПОСЛУШАНИЕ – четкое и быстрое выполнение сигналов и команд ведущего, 

необходимых для успешной охоты на водоплавающую дичь. 
5. На испытаниях охотничьи собаки по водоплавающей птице расцениваются по следующей 

шкале максимальных баллов: 
Чутье (обоняние, 

слух, зрение) 
Поиск  Настойчивость в 

работе 
Вязкость Подача убитой или 

раненой птицы 
Послушание  Общий 

балл 
25 15 15 10 25 10 100 

6. Дипломы за охотничьи качества присуждаются собакам при получении ими следующих 
минимальных оценок: 

Степень диплома Общий балл В том числе 
За чутье За подачу убитой или раненой птицы 

I 80 20 20 
II 70 18 18 
III 60 16 16 

7. Работа собаки оценивается по двум встречам с птицей. Собаке предоставляется для работы с 
птицей не более 60 минут поиска, но не менее 30 минут для определения стомчивости. 

8. Перед началом испытаний все собаки, представленные для проверки рабочих качеств, 
проверяются на отношение к выстрелу и воде, а также на умение подавать добытую утку. 
Собаки, боящиеся выстрела, не идущие в воду, не подающие с воды утку, к полевым 
испытаниям не допускаются. Допущенные к полевым испытаниям лайки могут быть, по мере 
необходимости, проверены на подачу повторно, как в ходе самих испытаний, так и после них, 
подбрасыванием утки под выстрел в водоем через заросли не менее чем на 15 метров. 

Для оценки подачи отстреливается не более 2-х птиц на день испытаний. 
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Ориентировочная шкала оценок и примерных скидок при испытании охотничьих лаек по 
водоплавающей дичи 

Требования для получения 
высшего балла 

В
ы

сш
ий

 б
ал

л 

Недостатки, снижающие расценку 

О
ри

ен
ти

ро
во

чн
ы

й 
ба

лл
 с

ки
дк

и 

1. ЧУТЬЕ 
Обоняние, слух, зрение. Собака 
должна быстро и четко, 
используя направление ветра, 
находить живую или убитую 
птицу в пределах выстрела 

25 Собака не пользуется направлением ветра до 5 
Продолжительно задерживается на набродах птицы 
без последующего подъема ее на крыло или 
выпугивания на чистую воду  

7 

Не причуивает птицу по ходу поиска (за каждую 
пропущенную) 

4 

2. ПОИСК 
Собака должна быстро и 
тщательно обыскивать угодья в 
пределах выстрела, проявляя 
избирательное отношение к ним 
и не теряя контакта с ведущим 

15 Не проявляет избирательного отношения к угодьям 2-4 
Поиск бессистемный 4-5 
Теряет контакт с ведущим с последующим подъемом 
птицы 

4-6 

Уходит за пределы ружейного выстрела 5-7 
Теряет контакт с ведущим без последующего 
подъема птица 

7-8 

3. НАСТОЙЧИВОСТЬ В РАБОТЕ 
Собака должна настойчиво и 
безотказно разыскивать след и 
птицу, невзирая на наличие ее в 
угодьях 

15 Явно избегает крепких мест, тины, зарослей 4-6 
Выходит на чистую воду при наличии зарослей 6-7 
Неохотно идет в глубокую воду для преодоления 
заводей 

7-8 

4. ВЯЗКОСТЬ 
Собака должна при причуивании 
птицы изменить свое поведение, 
проявить настойчивость в 
преследовании птицы и поднять 
ее на крыло. 
Четко определить место падения 
птицы или подранка 

10 Отсутствие манеры выпугивать птицу 1-3 
Вялое, нечеткое выпугивание птицы на ведущего 3-5 
Отказ от работы в преследовании птицы в крепких 
местах 

6 

Отказ от преследования выставленной на воду птицы 6-7 

5. ПОДАЧА УБИТОЙ ИЛИ РАНЕНОЙ ПТИЦЫ 
Собака должна быстро и 
безотказно подавать с воды и 
крепких мест к ведущему на 
сушу убитую или раненую птицу 

25 Не подает с воды далее 30 метров 2-4 
Выносит птицу с воды и крепких мест, но после 
повторных команд ведущего 

3-5 

Выносит птицу уверенно, но не к ведущему, а уносит 
в сторону и кладет на сушу 

6-7 

Подает птицу, но оставляет ее у обреза воды, 
коснувшись ногами дна водоема, или выносит ее на 
противоположный берег 

8-9 

Поданную птицу жует и неохотно отдает ведущему 10-12 
Не подает птицу до 25 
6. ПОСЛУШАНИЕ 

Собака обязана выполнять четка 
и безотказно все сигналы и 
команды ведущего, необходимые 

10 Исполняет команды только по повторному 
приказанию 

3-4 

Убегает с битой птицей, вынося ее из воды в 4-5 
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для успешной охоты присутствии других собак 
Убегает с битой птицей, несмотря на команды 
ведущего 

6-8 

Не подчиняется ведущему, теряет с ним контакт 7-9 
9. Собака снимается с испытаний и остается без расценки с указанием причин снятия в 

следующих случаях: 
- при пропуске трех птиц в разных местах в пределах поиска; 
- если собака все время держится в поиске за пределами ружейного выстрела; 
- при нежелании идти в поиск в течение 10 минут с начала работы; 
- если собака рвет или пожирает птицу. 

10. Работа по болотной и боровой дичи учитывается, но основанием для расценки служить не 
может. 

11. Помехи в работе по другим видам птиц и зверей должны учитываться экспертной комиссией 
во временных показателях нахождения собаки в поиске. 

12. Испытания проводятся после проверки наличия дичи в угодьях в количестве, 
обеспечивающем встречу с птицей, достаточного для дипломирования. 

 


