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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ведении племенной работы, порядке регистрации вязок и 

выдачи родословных на охотничьих собак 

 

1. Племенная работа с породными охотничьими собаками имеет целью 

воспроизводство и совершенствование чистопородного поголовья. 

2. Племенная работа ведется в соответствии со стандартами пород, 

утвержденными Международной Кинологической Федерацией (FCI) или 

странами происхождения пород, а также установленными требованиями к 

производителям. 

3. К разведению должны допускаться только здоровые животные, не 

имеющие врожденных и приобретенных болезней. 

4. К разведению допускаются только собаки, имеющие родословные, 

зарегистрированные в Белорусской родословной книге собаководства (БРКС). 

Если вязка производится с кобелями вне пределов Беларуси, владелец суки 

должен представить ксерокопию родословной кобеля, заверенную 

организацией, в которой он состоит на учете. При этом перед вязкой он должен 

убедиться, что родословная кобеля может быть признана в Беларуси. 

5. К вязкам допускаются: 

5.1. Кобели, имеющие полевые дипломы по основным для данных пород 

видам дичи. 

5.2. Суки до 3-х лет всех пород допускаются к вязкам без полевого 

диплома один раз; после 3-х лет должны иметь полевые дипломы. Не допускать 

с 01 сентября 2015 года использование в племенной работе выжловок, 

достигших 3-х летнего возраста и не имеющихполевого диплома по основному 

виду дичи. 

5.3. Как исключение, по решению комиссий собаководства, к вязкам 

могут допускаться собаки, не имеющие полевых дипломов, привезенные из 

других стран. 

5.4. Лайки с оценкой экстерьера не ниже «очень хорошо» и полевым 

дипломом по основному виду дичи, полученному в одиночку. 

6. К вязкам не допускаются: 

6.1. Собаки, не имеющие оценки экстерьера или с оценкой ниже 

“хорошо”. Положительная оценка должна быть получена от эксперта РГОО 

«БООР» или признанного РГОО «БООР» по данной группе пород. 

Оценка, полученная на выставке (выводке) в групповом разряде (смычок, 

пара, свора, стая), не является племенной. 
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6.2. Собаки больные, страдающие хроническими заболеваниями 

(дисплазия, атрофия мышц, дневная слепота, глухота, нарушение обмена 

веществ и т.д.). 

6.3. Суки чаще, чем один раз в календарный год. 

6.4. Собаки моложе 1,5 лет. 

6.5. Суки(выжловки) старше 8 лет, кобели(выжлецы) старше 10 лет. 

6.6. Пары, у обоих производителей которой неполная зубная формула; 

обе собаки имеют одинаковые пороки. 

7. Владельцы сук, допускаемых согласно настоящему Положению к 

разведению, имеют право самостоятельно подбирать к ним пару из кобелей, 

также допускаемых к разведению. Рекомендовать владельцам сук (выжловок) 

подбирать к ним пару из кобелей (выжлецов) по рекомендации экспертов по 

данной группе пород охотничьих собак. 

8. Владельцы кобелей могут претендовать на использование в племенной 

работе лишь постольку, поскольку с их кобелями желают вязать своих сук их 

владельцы. 

9. Комиссии и секции охотничьего собаководства могут составлять планы 

желательных комбинаций вязок производителей, однако они могут носить 

лишь рекомендательный характер. 

10. Условия вязки собак. 

10.1. Владельцем суки и рожденных ею щенков считается тот, на чье имя 

зарегистрирована сука на момент вязки в той организации, где будет 

регистрироваться помет щенков. 

10.2. Владелец суки может временно передать ее на время вязки и 

щенения другому владельцу. В таком случае между ними заключается 

соответствующий договор и регистрируется до вязки в организации, где будет 

регистрироваться помет щенков, после чего заводчиком помета становится 

временный арендатор суки.  

10.3. Арендный договор на кобелей, находящихся во временном 

использовании, также должен быть зарегистрирован до использования кобеля в 

вязке. 

10.4. Перед вязкой собак их владельцы должны договориться обо всех 

условиях вязки.  

Организационные структуры РГОО «БООР» не рассматривают 

претензии владельцев друг к другу за неисполнение условий договора. 

11. Выдача родословных свидетельств на охотничьих собак производится 

Союзом общественных объединений Белорусское Кинологическое 

Объединение (СОО БКО), членом которого является РГОО «БООР». 

12. Выдача родословных свидетельств производится на основании 

регистрации пометов щенков в Белорусской родословной книге собаководства 

(БРКС), которая ведется секретариатом СОО БКО на основе единого 

компьютерного банка данных на собак. 

13. Запись собак в БРКС является основанием для признания 

происхождения собак как на территории Беларуси, так и во всех странах, 

входящих в состав Международной Кинологической Федерации (FCI). 
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14. Регистрация пометов щенков в БРКС производится после уплаты 

организациями-членами СОО БКО членских взносов. 

Согласно пункту 6.4. Устава СОО БКО “Членские взносы для членов 

СОО БКО устанавливаются в размере 40% от базовой величины, установленной 

в стране из расчета за каждого зарегистрированного в БРКС щенка за текущий 

год. Членские взносы уплачиваются в течение года, по мере регистрации 

щенков в БРКС. Организациям, имеющим в своем составе организационные 

структуры с правом юридического лица предоставляется право разрешать 

своим оргструктурам самостоятельно регистрировать щенков в БРКС и 

уплачивать членские взносы в СОО БКО”. 

Регистрация пометов щенков в БРКС и уплата членских взносов СОО 

БКО в системе РГОО «БООР» возлагается на Учреждения «Областная 

организационная структура РГОО «БООР». 

По решению комиссий по охотничьему собаководству при Правлениях 

областных советов РГОО «БООР» отдельным районным организационным 

структурам РГОО «БООР», имеющим хорошо налаженную кинологическую 

работу и экспертов по охотничьему собаководству, может быть предоставлено 

право самостоятельно регистрировать вязки собак в БРКС, однако при этом они 

обязаны направлять в Учреждения «Областная организационная структура 

РГОО «БООР» копии общепометных карточек РГОО «БООР», остающихся в 

районной оргструктуре. 

15. Владельцы, желающие зарегистрировать вязку своих собак, должны 

заполнить два формуляра общепометной карточки – РГОО «БООР» и СОО 

БКО (приложение №1 и  №2). В формулярах должны быть заполнены все 

требуемые сведения. Отсутствие хотя бы одного из них может служить 

основанием для отказа в регистрации вязки. 

16. Регистрации подлежат только вязки собак, соответствующих 

требованиям к племенным производителям, устанавливаемым настоящим 

Положением. 

17. Рожденные щенки должны быть осмотрены в возрасте от 30 до 60 

дней, о чем делается соответствующая запись в формулярах общепометных 

карточек. Осмотр щенков разрешается: штатным кинологам РГОО «БООР», 

экспертам по данным группам пород охотничьих собак, доверенным лицам из 

числа опытных заводчиков, назначаемых комиссиями по охотничьему 

собаководству при организационных структурах РГОО «БООР». Образцы 

подписей всех лиц, которым доверен осмотр щенков, должны храниться в 

Учреждениях «Областная организационная структура РГОО «БООР». 

18. Владелец суки не должен реализовывать щенков до осмотра. В 

противном случае такие щенки остаются без родословных. 

19. Если осмотр щенков специалистом связан с переездом в другую 

местность (город, деревню, поселок) осматривающий может претендовать на 

возмещение ему дорожных издержек, включая время пути, исходя из поденных 

или почасовых ставок оплаты труда экспертов за счет владельца суки. 

20. Осматриваемые щенки должны соответствовать признакам породы 

производителей, иметь нормальный для данного возраста размер, упитанность, 
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не иметь уродств, повреждений, прибылых пальцев, должны самостоятельно 

передвигаться стоя на четырех лапах, иметь правильное смыкание зубных 

аркад. В случаях, когда не соблюдены условия, не зависящие от врожденных 

недостатков (щенки плохо выкормлены, не удалены прибылые пальцы, щенки 

не ходят и т.д.) осматривающий может назначить повторный осмотр через 10-

15 дней за счет владельца суки. 

Щенки, отвечающие признакам породы, но имеющие даже после 

повторного осмотра вышеуказанные пороки и недостатки, вносятся в 

общепометную карточку РГОО «БООР» с соответствующей пометкой, но 

оставляются без родословной. В общепометную карточку СОО БКО вносятся 

только щенки, подлежащие регистрации. 

При обнаружении в помете хотя бы одного нетипичного для породы 

щенка (метис), все щенки данного помета оставляются без родословной и 

подлежат выбраковке с указанием «племенной брак по нечистопородности» в 

общепометной карточке, остающейся в ООС РГОО «БООР». 

21. Заполненные формуляры общепометных карточек с результатами 

осмотра направляются в Учреждение «Областная организационная структура 

РГОО «БООР» по месту жительства владельца суки. При этом владелец суки 

должен уплатить установленную стоимость регистрации помета щенков. 

Возможны следующие варианты. 

21.1. Владелец суки непосредственно приносит общепометные карточки 

штатному кинологу исполнительного аппарата Учреждения «Областная 

организационная структура РГОО «БООР» и оплачивает стоимость 

регистрации в кассу Учреждения «Областная организационная структура РГОО 

«БООР». 

21.2. Владелец суки направляет общепометные карточки штатному 

кинологу исполнительного аппарата Учреждения «Областная организационная 

структура РГОО «БООР» заказным письмом, а оплату стоимости регистрации 

производит почтовым переводом на расчетный счет Учреждения «Областная 

организационная структура РГОО «БООР» или оплачивает в кассу своей 

районной организационной структуры РГОО «БООР» и прикладывает к 

общепометным карточкам копию корешка к приходному ордеру. 

21.3. Владелец суки сдает общепометные карточки и оплату в районную 

организационную структуру РГОО «БООР» по месту жительства, 

ответственные работники которой обязаны зарегистрировать карточки в 

Учреждении «Областная организационная структура РГОО «БООР». 

21.4. Владелец суки передает общепометные карточки и плату в 

Учреждение «Областная организационная структура РГОО «БООР» 

непосредственно через эксперта или доверенное лицо, производившее осмотр 

щенков. 

21.5. Заводчики несут ответственность за подлинность и правильность 

представляемых ими сведений о производителях. В случае обнаружения 

недостоверной и (или) заведомо ложной информации, решением 

соответствующей республиканской комиссии РКС РГОО «БООР» по данной 
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группе пород заводчик может быть лишен права участия в племенной работе с 

принадлежащими ему собаками на срок от 2-х до 5-ти лет. 

О принятых решениях, касающихся лишения права участия в племенной 

работе, в обязательном порядке должно быть проинформировано СОО БКО. 

22. Общепометные карточки РГОО «БООР» остаются в Учреждении 

«Областная организационная структура РГОО «БООР» и подшиваются 

попородно, образуя областные подсобные родословные книги охотничьих 

собак (ОПРКОС). Формуляр общепометной карточки СОО БКО заверяется 

печатью Учреждения «Областная организационная структура РГОО «БООР», 

подписывается штатным кинологом, на нем делается отметка об уплате 

членских взносов в СОО БКО и он отправляется для регистрации в БРКС. 

Областным и прочим организационным структурам РГОО «БООР» 

запрещается производить регистрацию, оформление вязок и пометов щенков от 

сук-производительниц, принадлежащих гражданам, проживающим в других 

областях (вязки могут быть оформлены только в той области, в которой 

зарегистрирована сука-производительница). Ответственность за выполнение 

данного условия несет лично кинолог соответствующей ООС РГОО «БООР». 

23. Областные и районные организационные структуры РГОО «БООР» 

самостоятельно устанавливают стоимость регистрации пометов щенков, однако 

она не может более чем в два раза превышать размер членских вносов, 

уплачиваемых в СОО БКО при регистрации пометов щенков. 

24. Все пометы щенков, рожденные в текущем году, должны быть 

зарегистрированы в БРКС не позднее 1- МАЯ последующего года. При этом 

членские взносы в СОО БКО уплачиваются по ставке, действующей на момент 

направления щенков на регистрацию. В случае изменения базовой величины 

допускается оплата по старым ставкам в течение одного месяца за щенков, 

осмотренных не позднее 10 числа месяца, с которого повышается базовая 

величина. 

25. Родословные свидетельства на щенков изготавливаются СОО БКО в 

течение не более одного месяца с момента предоставления общепометных 

карточек в СОО БКО и отправляются в организационную структуру РГОО 

«БООР», направившую помет на регистрацию, которая в свою очередь передает 

родословные владельцу щенков. 

26. Владелец суки имеет право по своему желанию получить в 

организационной структуре РГОО «БООР», в которую он сдает на регистрацию 

общепометные карточки, сертификаты на получение родословных 

(Приложение №3). 

Сертификаты выдаются на руки новым владельцам при передаче им 

щенков и служат основанием для получения родословных в организационной 

структуре РГОО «БООР», зарегистрировавшей вязку и выдавшей сертификат. 

По договоренности с организационной структурой РГОО «БООР» сертификаты 

могут быть выданы владельцу суки лицом, осматривающим щенков, однако 

при этом владелец суки обязан передать лицу, осматривающему щенков, для 

уплаты в кассу организационной структуры РГОО «БООР» сумму стоимости 

регистрации. 
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27. В случае выдачи владельцу суки сертификатов на щенков 

родословные, изготовленные СОО БКО, остаются в организационной структуре 

РГОО «БООР», зарегистрировавшей вязку и передаются новым владельцам 

щенков по предъявлении ими сертификата. При предъявлении сертификата по 

почте организационная структура РГОО «БООР» обязана выдать родословную 

также по почте заказным письмом. Родословные по сертификатам выдаются в 

течение 12-месяцев со дня рождения щенка без взимания дополнительной 

платы. 

28. При передаче родословных или сертификатов новым владельцам в 

них должна быть впечатана или вписана печатным шрифтом фамилия, имя и 

отчество нового владельца, его домашний адрес с указанием индекса 

предприятия связи. 
 

 


