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Международного Кинологического Союза (IKU) и вступает в силу с
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собаководства».
ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Положение предназначено для регулирования отношений в
области пленной работы и составлено в соответствии с уставом
белорусского общественного объединения «Республиканский БОО
РКСС служебного собаководства» (далее – БОО РКСС) и с
соблюдением принципов гуманного отношения к животным.
1.2 Положение обязательно для всех членов БОО РКСС,
заводчиков и владельцев племенных кобелей, изъявивших желание
зарегистрировать помет в системе Международного Кинологического
Союза (IKU).
1.3 Племенная работа направлена на разведение физически
здоровых, с уравновешенной психикой собак в стандартах каждой
породы
собак
и
ведется
с
чистопородными
собаками,
зарегистрированными в родословной и регистровой книге БОО РКСС, а
также в организациях других стран, входящих в IKU, или имеющих с
IKU договорные отношения.
1.4 Стандарты БОО РКСС основываются на стандартах страны
происхождения для каждой породы собак.
1.5 Приложения являются неотъемлемой частью Положения.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
2.1 Племенную работу в БОО РКСС осуществляют Совет БОО
РКСС, Главная племенная комиссия, питомники, входящие в систему
IKU.
2.2 Совет БОО РКСС осуществляет:
учет племенного поголовья;
организацию экспертизы поголовья на выставках, выводках,
племенных смотрах, испытаниях, соревнованиях, при тестировании;
выдачу документов, подтверждающих результаты экспертизы;
обследование, выдачу документов о происхождении щенков
(приложение);
учет заявок на регистрацию пометов (общепометные карты)
(приложение);
оформление племенной документации (приложение).
2.3 Питомники БОО РКСС осуществляют свою деятельность в
соответствии с разделом 5 настоящего Положения.
3 ОТБОР И УСЛОВИЯ ДОПУСКА В РАЗВЕДЕНИЕ
3.1 К племенному разведению допускаются собаки, обладающие
нормальным темпераментом, здоровых в функциональном и
наследственном отношении, и имеющие:
родословные в системе ИКУ, или другой системы, но
зарегистрированные или легализованные в регистровой книге БОО
РКСС, или по решению Главной племенной комиссии;
выставочные оценки, для кобелей – не ниже САС, для сук – не
ниже "очень хорошо" в системе ИКУ (в отдельных случаях могут быть
сделаны исключения специальным решением Главной племенной
комиссии).
Здоровыми в наследственном отношении являются собаки,
которые передают характерные черты стандарта породы, тип породы и
темперамент, типичный для данной породы без каких-либо
существенных наследственных недостатков.
С регистровыми родословными к разведению допускаются кобели
после присуждения им титулов национального чемпиона и чемпиона
другой страны, суки с выставочной оценкой не ниже САС, за
исключением собак охотничьих пород. При этом обязательным
условием является выполнение требований пункта 7.1 настоящего
Положения.

Собаки с дисквалифицирующими пороками, разведению не
допускаются.
Собаки,
давшие
в
трех
пометах
потомство
с
дисквалифицирующими
пороками,
рассматриваются
Главной
племенной комиссией на предмет исключения из разведения.
3.2 Собаки могут быть использованы в разведении по достижении
ими физиологической зрелости:
Суки:
крупных пород
– с 18 месяцев;
мелких и средних пород – с 15 месяцев;
Кобели: крупных пород
– с 18 месяцев;
средних пород
– с 15 месяцев;
мелких пород
– с 12 месяцев.
Допускается одна пробная вязка до указанных сроков, но не
раньше 12 месяцев.
3.3 Племенные производительницы допускаются к разведению не
чаще 3 раз в течение 2 лет.
3.4 Предельный возраст племенных сук, как правило, не
превышает 8 лет. Кобель может быть использован в качестве
племенного производителя без дальнейшего ограничения в возрасте.
3.5 Для служебных пород собак 1 группы (пастушьи собаки) и 2
группы (рабочие собаки) к племенному разведению допускаются
собаки, сдавшие испытания по разделам общий курс дрессировки (ОКД)
и защитно-караульная служба (ЗКС) или IPO и шуцхунд (SchH) с
оценками (либо по другому виду дрессировки, признанного в системе
МКС- IKU), не ниже 3 степени.
3.6 Для пород собак 3 группы (терьеры), относящихся к особо
опасным породам собак, к племенному разведению допускаются
собаки, имеющие диплом или сертификат по разделу «послушание».
3.7 Для собак ведомственных питомников, обученных по
специальным
службам,
требуется
справка
о
прохождении
ведомственных испытаний.
3.8 В исключительных случаях вопросы племенного разведения
рассматривает Главная племенная комиссия.
4 ЗАВОДЧИК
4.1 Заводчиком считается лицо, в чьем владении (аренде)
находится сука, допущенная к племенному разведению, и в период с
момента вязки до момента актирования помета.
4.2 В случае покупки повязанной суки при условии
осуществленных взаиморасчетов между прежним заводчиком и

владельцем кобеля владение сукой оформляется в момент покупки с
приложением всех необходимых документов и передачей прав
заводчика.
4.3 Сдача суки в аренду для племенного использования
оформляется нотариально заверенным договором между прежним и
новым владельцами, с указанием всех особых условий, и
регистрируется в БОО РКСС.
4.4 Договор аренды является неотъемлемой частью комплекта
документов, необходимых для регистрации помета. Совет БОО РКСС
должен осуществлять контроль за использованием арендуемых
племенных собак.
4.5 Заводчик имеет право самостоятельно осуществлять
племенную работу в соответствии с настоящим Положением.
4.6 Заводчик несет ответственность за проводимую им племенную
работу, достоверность предоставляемых сведений при оформлении
родословных, за распространение щенков и качество контроля по их
воспитанию.
4.7 Заводчик,
имеющий
зоотехническое,
ветеринарное,
медицинское
или
биологическое
образование
(любое
из
вышеперечисленных), имеет право зарегистрировать свою заводскую
приставку в БОО РКСС и в этом случае становится защищенным от
использования этой приставки другими заводчиками БОО РКСС.
5 ПЛЕМЕННОЙ ПИТОМНИК
5.1 Племенной питомник может организовать заводчик в возрасте
не моложе 18 лет, имеющий зоотехническое, ветеринарное,
медицинское
или
биологическое
образование
(любое
из
вышеперечисленных) или свидетельство об окончании курсов
инструкторов племенного разведения, заводчиков или эксперта.
5.2 Племенной питомник создается на основе маточного
поголовья. Для образования питомника его владелец должен иметь в
собственности, как минимум, одну племенную суку.
5.3 Владелец племенного питомника, имеет право работать
напрямую с любым другим питомником, входящим в систему IKU.
5.4 Питомник должен вести свою книгу учета вязок и актировок
пометов. Владельцам кобелей рекомендуется вести свою книгу учета
вязок.
5.5 При регистрации питомника за ним закрепляется кинологкуратор из БОО РКСС, контролирующий его работу как минимум на
протяжении первых двух лет.

5.6 Название питомника регистрируется в БОО РКСС. Владелец
монопородного питомника, имеющий зоотехническое, ветеринарное,
медицинское
или
биологическое
образование
(любое
из
вышеперечисленных),
может
вместо
названия
питомника
зарегистрировать заводскую приставку.
5.7 Название питомника как составная часть клички собаки
используется владельцем питомника для всех разводимых им собак
независимо от породы. Заводская приставка используется только для
разводимых собак одной породы.
5.8 Названия племенных питомников или заводских приставок
регистрируется в БОО РКСС только для заводчиков, проживающих в
Республике Беларусь. Названия племенных питомников или заводских
приставок должны отчетливо отличаться от уже зарегистрированных
питомников.
5.9 Владелец питомника вправе отказаться от зарегистрированного
ранее названия питомника. Однако после такого отказа он не вправе
рассчитывать на возвращение старого названия.
5.10 Зарегистрированное
название
питомника,
заводской
приставки аннулируется в случаях:
если питомник (заводчик) в течение 10 лет не ведет племенную
работу,
смерти заводчика, если право на питомник, заводскую приставку
не передано наследникам.
5.11 Передача
зарегистрированного
названия
племенного
питомника, заводской приставки допустима при согласии его (ее)
владельца при наличии нотариально заверенного документа и
последующего письменного извещения БОО РКСС.
5.12 БОО РКСС не имеет право регистрировать у себя питомник,
завод, гражданам другой страны.
6 ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

МЕЖДУ

ВЛАДЕЛЬЦАМИ

6.1 Условия вязок и взаиморасчетов между владельцами
производителей должны быть оговорены до вязки и оформлены актом
вязки.
6.2 После произведенного расчета с заводчиком владелец кобеля
ставит еще одну подпись в акте вязок в строке «оплата вязки
произведена, претензий не имею», без чего акт вязки не может быть
зарегистрирован в БОО РКСС.

6.3 Все
финансовые
разногласия
между
производителей решаются только в судебном порядке.
7 ПОРЯДОК
ЩЕНКОВ

РЕГИСТРАЦИИ

ВЯЗОК

И

владельцами

РОЖДЕНИЯ

7.1 Состоявшаяся вязка должна быть оформлена актом вязки
специального образца, подписанного заводчиком и владельцем
племенного кобеля. Акт вязки регистрируется в БОО РКСС не позднее 5
дней с момента вязки. Вместе с актом вязки предоставляются копии
родословных и сертификатов с титулами собак. Для регистрации
родословной другой системы в регистровой книге БОО РКСС
необходимые сведения из родословной предоставляются в электронном
виде (наборным текстом).
Акт вязки должны содержать следующее:
породу, кличку и номер родословной кобеля;
кличку и номер родословной суки;
имя и адрес владельцев кобеля и суки;
дату совершившейся вязки и подпись владельцев кобеля, суки;
подпись инструктора по вязке, если такой присутствовал;
условия оплаты вязки.
Владелец кобеля не может менять условия вязки после подписания
Акта вязки. А так же не имеет законных прав, касающихся продажи
щенков кроме своих алиментных. Если в качестве оплаты предусмотрен
щенок (щенки), то эта договоренность должна быть подтверждена так
же в письменной форме. В подобном соглашении должны быть указаны
следующие пункты:
время выбора щенка владельцем кобеля;
время передачи щенка владельцу кобеля;
срок, когда право выбора щенка владельцем кобеля истекает и
щенок переходит в собственность заводчика;
особые соглашения на случай, если сука остается пустой или
родит только мертвых или одного живого щенка или до момента
передачи щенок умирает и другие случаи;
Владелец суки (кобеля) с регистровой родословной до совершения
вязки обязан информировать владельца кобеля (суки), а, в последующем
покупателей щенков о неполной родословной своей собаки.
7.2 Если сука была повязана за рубежом, то помет вносится в
родословную книгу БОО РКСС при условии, что к документам будут
приложены: копия документа о происхождении зарубежного

производителя; в случае необходимости копия документа о его допуске
в разведение; документ, подтверждающий факт вязки.
7.3 В случае, если официально установлено и документально
подтверждено, что сука повязана с 2-мя или более кобелями, документы
на помет не оформляются.
7.4 В каждом питомнике ведется книга учета вязок и актировок
пометов. Книга должны быть прошнурована и пронумерована.
7.5 Каждый питомник сдает до 1 апреля текущего года копию
книги вязок и актировок пометов за прошлый год в БОО РКСС.
7.6 Для пополнения базы данных БОО РКСС питомники
высылают в адрес БОО РКСС следующие документы: отрывные талоны
щенячьих карточек, ксерокопии актов вязок, ксерокопии родословных
производителей.
8 ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОМЕТОВ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ИХ ВЫРАЩИВАНИЯ
8.1 Обследование пометов является существенным элементом
контроля племенного разведения собак в БОО РКСС.
8.2 Заводчику предоставляется право самостоятельной оценки и
отбраковки
неполноценных
новорожденных
щенков,
при
необходимости он может вызвать для консультации специалиста из
территориальной кинологической организации.
8.3 Право на обследование пометов имеют лица, закончившие
кинологические курсы для специалистов по разведению и экспертов по
породам (инспекторы). Заводчик и владелец производителя, от которого
рождены щенки данного помета, не имеют права на обследование
щенков этого помета. Списки инспекторов рассматриваются Советом
БОО РКСС и утверждаются Главной квалификационной комиссией
БОО РКСС.
Заводчику предоставляется право выбора любого инспектора по
собственному усмотрению из организации по месту его учета или места
жительства. Выбранному инспектору заводчик обязан предоставить
возможности контроля за пометом, сукой, условиями выращивания, а
также за ведущейся в питомнике книгой учета вязок и актировок
пометов.
8.4 Правильное содержание племенных собак и выращивание
щенков должно обеспечиваться в условиях полноценного кормления,
общения с человеком и достаточного пространства.
8.5 При выращивании щенков заводчик должен регулярно их
дегельминтизировать и своевременно прививать.

8.6 Обследование пометов производится для всех пород не ранее
30-дневного возраста щенков (при условии всех прорезавшихся
молочных зубов), в присутствии их матери, и заводчика. При
использовании кормилицы щенки обследуются под кормилицей.
8.7 Акт обследования помета подписывается инспектором только
при условии, что все щенки прошли клеймение либо
микрочипирование.
8.8 К клеймению щенков допускаются лица, несущие
ответственность за долговечность клейма.
8.9 Микрочипирование производится по желанию Заводчика.
8.10 Акты обследования и общепометные карты должны быть
переданы в БОО РКСС.
9 РЕГЛАМЕНТ КЛЕЙМЕНИЯ И МИКРОЧИПИРОВАНИЯ
9. 1 Учет клеймения и микрочипирования осуществляется в
Главной племенной комиссии БОО РКСС.
9.2 Особо оговаривается система, вид нумерации, части тела для
клеймения (ухо, живот или внутренняя сторона бедра), определение
ответственных за клеймение, обязательное их обучение, организация и
время клеймения, а также сообщение номеров клейм в родословные
книги.
10 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ О
ПРОИСХОЖДЕНИИ
10.1 Первичным документом о происхождении является щенячья
карточка, которая заполняется и подписывается инспектором на
основании акта обследования помета.
10.2 Щенячья карточка содержит следующие сведения: порода,
полная кличка щенка, пол, окрас, полная дата рождения, № клейма,
фамилия и адреса заводчика и владельца щенка.
10.3 Отрывной талон щенячьей карточки содержит сведения о
происхождении (отец, мать, номера их родословных) и остается в
питомнике с дальнейшей передачей в БОО РКСС и внесения данных в
племенную книгу.
10.4 Клички щенков-однопометников должны начинаться с одной
буквы, название питомника (заводской приставки) включается в клички
всех щенков, рожденных в питомнике, и ставится после клички. Одна и
та же кличка в сочетании с названием питомника может повториться

только через 20 лет. Максимальное количество знаков в кличке
(включая название питомника, заводской приставки и пробелы) –
тридцать знаков.
10.5 Щенячья карточка не дает права на племенное использование
и подлежит обязательному обмену на родословную БОО РКСС по
достижении собакой возраста 6 месяцев и прохождении выводки
молодняка.
10.6 Родословная БОО РКСС единого образца содержит эмблемы
системы IKU и удостоверяет происхождение собаки.
10.7 Оформление родословных производит БОО РКСС на
основании щенячьей карты.
10.8 Возможна выдача следующих вариантов родословных:
– экспортный вариант родословной выдается на основании
внутреннего варианта, заполняется латинским шрифтом, имеет тот же
номер и является обязательным для использования за пределами
Республики Беларусь и на международных мероприятиях;
– родословная для использования в Республике Беларусь;
– реестровая родословная для собак с неполными данными о
происхождении.
10.9 При продаже собаки за рубеж обязательно оформление и
выдача экспортного сертификата родословной. Продажа собаки за
рубеж с национальной родословной не допустима. Выдача экспортной
родословной собаки, без татуировки или микрочипа, – запрещена.
10.10 Регистровые родословные получают потомки собак, не
имеющих зарегистрированных в Родословной книге БОО РКСС 3-х
поколений предков, но выполнивших минимальные требования отбора
для разведения.
10.11 Смена владельца собаки регистрируется в БОО РКССе по
письменному заявлению владельца собаки, в котором указываются
ФИО и адрес нового владельца.
10.12 Совладение в родословную вносится только при наличии
нотариально заверенного договора о совладении.
10.13 При утрате родословной владельцу собаки может быть
выдан дубликат, утраченная родословная считается недействительной.

11 РОДОСЛОВНАЯ КНИГА БОО РКСС
11.1 Родословная книга БОО РКСС является основой племенного
разведения собак. Содержащаяся в ней информация должна быть
настолько обширной, насколько это возможно.
11.2 При внесении в Родословную книгу должны быть указаны
минимум 3 поколения предков, зарегистрированных в признаваемых
БОО РКССом родословных книгах, с указанием кличек, номеров
родословных, окрасов, полученных оценок, сданных испытаниях,
полученных званиях.
11.3 Наряду с Родословной книгой ведутся "Регистровая
родословная книга" для собак, в происхождении которых имеется
пробелы в пределах трех генераций. В "Регистровой родословной
книге" также включаются собаки с не признаваемыми БОО РКСС
родословными при условии соответствия их стандарту породы.
Соответствие стандарту должно быть установлено как минимум у трех
разных экспертов на выставке системы IKU, аттестованным по данной
породе. Потомки собак, внесенных в "Регистровую родословную
книгу", по достижении ими полных трех генераций переводятся в
Родословную книгу БОО РКСС.
12 САНКЦИИ
12.1 За систематическую несвоевременную сдачу в БОО РКСС
документов на оформление пометов право питомников на ведение
племенной работы может быть временно приостановлено.
12.2 За нарушение заводчиками данного Положения БОО РКСС
может наложить следующие санкции:
– предупреждение;
– выговор;
– регистрация помета с временным запретом на продолжение
племенной деятельности для матери щенков;
– отказ в регистрации помета;
– временный запрет на племенную работу;
– бессрочный запрет на племенную работу.
12.3 За умышленное использование инфицированных племенных
производителей, приводящее к распространению инфекционных
заболеваний, на их владельцев могут быть наложены различные
санкции вплоть до запрета на ведение племенной работы.
12.4 Главная племенная Комиссия БОО РКСС рассматривает
поступившие заявления о нарушениях данного Положения в

присутствии заинтересованных сторон, либо при наличии письменного
объяснения с обеих сторон. При отсутствии объяснений Главная
племенная комиссия имеет право вынести решение самостоятельно.
12.5 К числу нарушений правил ведения племенной работы со
стороны Заводчиков и владельцев питомников, относятся:
– неудовлетворительное содержание племенных животных и
неудовлетворительное выращивание молодняка;
– неудовлетворительный контроль за качеством выращивания
пометов;
– распространение в породе наследственных болезней и дефектов,
сокрытие их;
– фальсификация
сведений,
указываемых
в
племенной
документации;
– действия (лжесвидетельсво), порочащие БОО РКСС в системе
IKU.

