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Положение о племенной работе
Утверждено на заседании
Президиума СОО БКО
от 28.12.99г.
Внесены изменения
Президиумами СОО БКО
от 18.07.2000г.,28.12.2000г.
от 17.03.2001г.,3.10.2001г.
от 20.02.2002г.,24.09.2003г.,
от 29.12.2003г.
БЕЛОРУССКОЕ КИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
1.1. Настоящие положение регламентирует только общие принципы разведения
породистых собак в Белоруcсии .
1.2. Устанавливаемые настоящими правилами требования к производителям являются
минимальными для всех пород собак.
1.3. Члены СОО БКО имеют право устанавливать свои правила разведения собак,
которые не должны противоречить настоящим правилам и международному регламенту
ведения племенной работы FCI, приведенному в Приложении 1.
Правила разведения собак, устанавливаемые членами БКО, могут изменяться только в
сторону ужесточения.
Республиканские организации и комиссии по породам в соответствии с Положением о
них имеют право устанавливать требования к производителям данной породы,
обязательные для выполнения всеми членами СОО БКО после утверждения этих
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требований Президиумом СОО БКО.
1.4. Целью разведения является опирающееся на научную основу совершенствование
всех пород собак с учётом их экстерьерных и рабочих качеств.
1.5. Контроль за соблюдением племенного положения осуществляет Президиум СОО
БКО.
2. ПЛЕМЕННЫЕ ПИТОМНИКИ.
2.1. Питомник может принадлежать только одному владельцу.
2.2. Владелец породной собаки, достигший 18-летнего возраста и имеющий хотя бы одну
племенную суку, имеет право зарегистрировать питомник.
2.3. Название питомника регистрируется секретариатом СОО БКО, который
контролирует, чтобы названия питомников не повторялись.
2.4. Название питомника должно состоять не более, чем из двух слов. Название
питомника регистрируется и пишется только на русском или белорусском языках. Если
питомник зарегистрирован в FCI, то его название пишется латинским алфавитом только
в международных родословных.
2.5. Название питомника ликвидируется по истечении 10 лет после смерти владельца,
если никто из прямых наследников не подал заявление на сохранение этого названия за
собой.
2.6. После регистрации владельцу выдаётся свидетельство о регистрации и защите
названия питомника.
2.7. Название питомника получают все щенки разведения владельца питомника
независимо от породы.
2.8. Название питомника может писаться перед кличкой щенка или после неё, о чём
владелец должен указать при регистрации питомника.
2.9. Оформление всей племенной документации по питомнику производится
в клубе, членом которого является его владелец.
2.10. В случае нарушений племенного положения владельцем питомника, питомник
может быть аннулирован Президиумом БКО по предложению племенной комиссии.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ.
3.1. К разведению, с последующей выдачей родословных на щенков, допускаются
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собаки, имеющие признанные СОО БКО и FCI родословные.
3.2. Допущенные к разведению собаки должны соответствовать стандарту своей
породы и иметь положительные оценки экстерьера. Оценки должны быть получены
только на выставках, проводимых членами СОО БКО либо признаваемых СОО БКО, у
эксперта, признаваемого СОО БКО и имеющего квалификацию по данной породе.
Собаки в возрасте до двух лет допускаются к племенному использованию при наличии
оценки, полученной в классе юниоров. После двух лет необходима оценка в классе не
ниже промежуточного, если иные ограничения не предусмотрены положениями
комиссий или организаций по породам.
Обязать руководство организаций-членов СОО БКО при оформлении родословных на
щенков представлять документы, подтверждающие оценку родителей с разборчивой
подписью эксперта, подписавшего диплом, с расшифровкой фамилии эксперта.
При наличии Республиканских организаций или комиссий по породе, признанных
Президиумом СОО БКО, порядок племенного допуска определяется их решениями,
утвержденными Президиумом СОО БКО.
В случае первичного нарушения племенного положения для покрытия финансовых
издержек, связанных с выявлением неточностей, ошибок и заведомо ложной
информации секретариатом СОО БКО берется дополнительная оплата,
устанавливаемая Президиумом СОО БКО. Если владелец собаки (кобеля или суки)
дважды нарушил племенное положение то он может быть лишен права вязки собаки
(кобеля или суки) от одного до двух.
Разрешается использование собак при возникновении в родословной щенков степени
инбридинга не ближе 2:2, более тесную степень инбридинга ( в том числе брата с
сестрой) допускать только с разрешения комиссии по породе (если такая имеется), или
племенной комиссии СОО БКО.
3.3. Минимальный возраст допуска собак к племенному использованию:
а) Сук с 15 месяцев, кобелей - с 12 месяцев:
русский гладкошерстный той-терьер, русский длинношерстный той-терьер, пекинес,
японский хин, брюссельский гриффон, той пудель, цветная болонка, русская белая
болонка, ши-ва-ва, папильон, йоркширский терьер, стандартная, кроличья и карликовая
такса, мальтезе, петит брабансон, карликовый пудель, цвергшнауцер, карликовый
пинчер, фокстерьер, вельштерьер, лхассо апсо, ши-тцу, тибетский терьер, мексиканская
и перуанская голая собака, китайская хохлатая собака, левретка, уиппет, шелти,
кавалер кинг чарльз спаниель, ягдтерьер, французский бульдог, вельш корги пемброк,
немецкий шниц карликовый, мопс.
б) Сук с 18 месяцев, кобелей - с 15 месяцев:
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колли, английский бульдог, бретонский эпаньол, перро дэ преса майоркин, средний
шнауцер, шар-пей, американский стаффордширский тетьер, бедлингтон-терьер,
бультерьер, ирландский терьер, керри блю терьер, мягкошерстный пшеничный терьер,
скоч-терьер, скай-терьер, вест хайленд уайт-терьер, силихэм терьер,
стаффордширский бультерьер, эрдельтерьер, вольф-шпиц, немецкий шпиц малый,
русско-европейская лайка, самоед, чау-чау, хаски, бассет-хаунд, бигль, веймаран,
далматин, американский кокер-спаниель, английский кокер-спаниель, пудель малый,
пудель большой.
в) Сук с 20 месяцев, кобелей - с 18 месяцев (кроме немецкой овчарки):
аргентинский дог, бладхаунд, бобтейл, бриар, бувье фландрский, голден ретривер,
родезийский риджбек, английский сеттер, дратхаар, ирландский сеттер, кламбер
спаниель, курцхаар, шотландский сеттер, английский поинтер, южнорусская овчарка,
бернский зенненхунд, доберман, немецкий боксер, ризеншнауцер, ротвейлер, акта-ину,
ирландский волкодав, азавак, афган, грейхаунд, кане корсо, тазы, тайган, хортая
борзая, русская псовая борзая, сенбернар, бордоский дог, бульмастиф, кавказская
овчарка, леонбергер, мастино-наполетано, мастиф, московская сторожевая, немецкий
дог, ньюфауленд, русский черный терьер, среднеазиатская овчарка, тоса ину, фила
бразилейро.
Немецкая овчарка кобели и суки - в соответствии с племенным положением по породе
немецкая овчарка. (Утверждено на заседании Президиума СОО БКО от 3.10.2001г.,
изменения внесены на заседании Президиума от 20.02.2002г.)
3.4. Племенное использование сук допускается до 8 лет. При этом от племенной суки
может быть получено максимально 6 пометов. Периодичность получения пометов
определяется заводчиком самостоятельно, но с интервалом не менее 6 месяцев. В
случае особой племенной ценности особи вопрос о продлении использования решается
племенной комиссией БКО.
Для сук, уже участвующих в племенном разведении считать, что в среднем сука
используется раз в год, начиная с минимального возраста ее племенного
использования. Число вязок определять по возрасту суки. Если сука ранее никогда не
использовалась и документы, указывающие на ее пометы отсутствуют, считать, что с
любого возраста сука имеет право использоваться не более 6 раз.
3.5. Племенное использование собак разного окраса и допустимые комбинации окрасов:
ПУДЕЛИ всех разновидностей:
черный с черным, белым, коричневым и абрикосовым;
белый с черным, серебристым и белым;
коричневый с коричневым и черным;
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серебристый с серебристым и белым;
абрикосовый с абрикосовым и черным.
ДОГИ
а) ПАЛЕВЫЙ относится к палево-тигровому разведению; может выщепляться из-под
собак черного или голубого окраса (при условии наличия предков палевого или
тигрового цвета).
В родословной обычно бывают предки и палевого и тигрового окрасов, бывают и чисто
палевые.
В племенном разведении на палевых производителях используют собак палевого или
тигрового окрасов.
б) ТИГРОВЫЙ - в плане племенного использования - аналог палевого.
в) ГОЛУБОЙ - существует два типа разведения:
1) чисто голубой, когда в родословной собаки только голубого окраса;
2) черно-голубой, когда в родословной собаки голубого цвета чередуются с черными (в
разведении используют черных производителей из-под голубых, а не из-под
мраморных);
Для голубых собак обоих типов разведения можно подбирать производителей голубого
или черного (из-под голубого) окрасов.
Кроме этих “классических” вариантов могут быть голубые собаки с 3х цветными
документами (т.е. ряд предков могут быть мраморными или палевыми). Таким собакам
необходимо подбирать производителей из классических вязок для закрепления окраса
и стабилизации наследственности.
г) ЧЕРНЫЙ - существует два классических черных варианта:
1) черный из черно-мраморного разведения (количество черных и мраморных предков в
родословной значения не имеет);
2) черный из черно-голубого разведения (см.голубой окрас).
Встречаются собаки имеющие предков только черного окраса.
В первом варианте черным собакам подбирают мраморных или черных (из-под
мраморных или черных) производителей. Во втором варианте к черным собакам
подбирают голубых или черных ( из-под голубых ) производителей.
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Собак с чисто черными родословными можно использовать и в черно-мраморном,
черно-голубом разведении.
Если в родословной черной собаки встречаются предки трех и более окрасов - ее
использование зависит от количества и качества предков того или иного окраса, колена
(ряда) родословной, в котором находятся эти предки. Например: голубые предки во
втором колене, а мраморные в третьем колене (по матери) - такую собаку целесообразно
использовать в черно-голубом разведении.
д) ПЛАЩЕВОЙ (черная собака с определенными белыми отметинами)
Наиболее интересен в использовании с мраморным окрасом, т.к. из-под “плаща”
рождаются мраморные щенки с очень хорошим мрамором.
е) МРАМОРНЫЙ
Собаки мраморного окраса хорошо сочетаются с черными из-под мрамора и мраморными
производителями. Собак, у которых много (большинство) мраморных предков,
целесообразно вязать с черными производителями.
СРЕДНИЙ И ЦВЕРГШНАУЦЕРЫ.
Не допускается смешивание окрасов.
ТАКСЫ.
Не допускается вязка различных разновидностей по типу шерсти.
Исключения могут устанавливаться только Республиканскими клубами или комиссиями
по породе или группе пород.
3.6. Заводчики для своих сук сами выбирают производителей, допущенных к племенному
использованию.
3.7. Производители могут быть исключены из разведения на период не менее 12
месяцев за нарушение требований данного положения.
3.8. При необходимости требования к племенным производителям могут быть
скорректированы Республиканскими организациями или комиссиями по породе или
группе пород и утверждены Президиумом СОО БКО.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАВОДЧИКА.
4.1. Заводчик обязан предоставить содержащейся у него собаке гигенические условия
содержания и необходимый уход, правильное питание, а также оберегать суку от
случайных вязок.
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Перед вязкой заводчик обязан получить в клубе бланк акта вязки и не позднее
месячного срока вернуть его в клуб полностью заполненным.
4.2. В течение двух недель после рождения щенков заводчик обязан сообщить в
организацию о рождении щенков. При этом щенки в возрасте от 30 до 60 дней должны
быть осмотрены экспертом, а также в возрасте с 6 до 8 недель щенкам должно быть
проставлено клеймо.
Реализация щенков до осмотра не допускается, на щенков проданных до осмотра
родословные документы не выдаются.
4.3. Перед вязкой собак их владелецы должны договориться обо всех условиях вязки.
Общепринятым условием является предварительная договорённость владельцев о
стоимости вязки, которая уплачивается владельцем суки сразу после того, как
произошла вязка.
Всякие иные условия оформляются владельцами письменно.
СОО БКО не рассматривает претензии владельцев друг к другу за неисполнение
условий договора. Споры должны решать организации, в которых состоят владельцы,
если это предусмотренно их племенными положениями или суд.
4.4. Акт вязки должен быть подтверждён подписями владельцев обоих производителей.
Документы, подтверждающие акт вязки и осмотр щенков должны храниться в
организациях, регистрирующих вязку, в течении 10 лет.
4.5. Владелец помета должен до осмотра дать клички всем щенкам. Клички щенков
одного помёта должны начинаться на одну букву и состоять не более, чем из двух слов,
которые должны быть разными для всех щенков помёта.
4.6. Щенки должны реализоваться с документами о происхождении. Владельцы сук
обязаны вписать в документ о происхождении фамилию и инициалы владельца, который
приобрёл щенка, а также его адрес.
4.7. Отказ от осмотра щенков, а также нарушение пунктов данного положения , даёт
право организации отказать в выдаче родословного свидетельства.
5. ПЛЕМЕННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
5.1. На щенков, которые согласно результатам осмотра не имеют уродств и
недопустимых отклонений, соответствуют требуемым породным признакам, выдаются
родословные свидетельства.
5.2. На щенков, вывозимых за пределы Белоруссии, выдаётся экспортный вариант
родословной, выдаваемый секретариатом СОО БКО, при наличии письменного
заявления заводчика и полных сведений о владельцах щенков.
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5.3. СОО БКО ведет Родословную книгу собаководства (РКС БКО), которая состоит из
томов общепомётных карточек раздельно по породам. Кроме того секретариат СОО
БКО отдельно ведет учёт выданных родословных экспортного образца.
5.4. Любой владелец собаки, имеющий внутреннюю родословную СОО БКО может
получить родословную экспортного образца для участия в международных выставках и
состязаниях.
5.5. Все пометы щенков, рожденных в предыдущем году, должны быть
зарегистрированы в РКС БКО до 1 мая текущего года. После указанной даты
родословные книги закрывются и родословные свидетельства не выдаются.
Приложение 1.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА
F. C. I.
ПО РАЗВЕДЕНИЮ СОБАК
ПРЕАМБУЛА
Взаимные права и обязанности между владельцами суки и кобеля регулируются
Государственным законом; правилами, разработанными Национальным клубом породы,
Национальными питомниками и (или) личными соглашениями. В случае, если подобные
соглашения отсутствуют, то в силу вступают Международные правила FCI по
разведению собак.
Заводчикам и владельцам племенных собак настоятельно рекомендуется заключать
письменный контракт перед каждой вязкой, где четко определены финансовые
обязательства. “Владелец” собаки - это персона, которая легально приобрела животное,
легально обладает собакой и может доказать это, предъявить документ о Регистрации
и родословную. “Агент племенной собаки” - это либо владелец, либо персона, имеющая
доверенность от владельца на привлечение собаки к племеннному разведению.
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ СУКИ
Рекомендовано, чтобы владелец суки или ответственная третья сторона
транспортировала суку к кобелю и обратно. Если сука транспортируется несколько дней
хозяином или агентом племенного кобеля, владелец суки финансово ответственен за
питание, проезд, ветеринарную помощь и любое повреждение резиденции или
питомника, принадлежащих владельцу/агенту кобеля.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В соответствии с законом различных стран персона, перевозящая или содержащая
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животное, ответственна за повреждения, нанесенные третьему лицу за весь период
содержания или перевозки. Поэтому , если сука содержится владельцем/агентом
несколько дней он/она отвечает перед законом за любое повреждение или ущерб,
нанесенный сукой третьей стороне за все время нахождения сукой под опекой.
Владелец/агент племенной собаки должен иметь это в виду при заключении
персонального страхового договора.
СМЕРТЬ СУКИ
Если сука умирает во время пребывания у владельца/агента племенного кобеля, он
извещает хозяина суки как можно раньше, предоставляя свидетельство о смерти и
заключение о ее причине, выданные ветеринарным хирургом. Если владелец суки
желает увидеть труп, то владелец /агент кобеля не имеет права препятствовать этому.
Если смерть произошла по ошибке или небрежности хозяина/агента кобеля, он должен
возместить хозяину суки ее стоимость.
Если определено, что владелец/агент кобеля невиновен в смерти суки, хозяин кобеля
оплачивает владельцу/агенту кобеля все расходы, связаннные со смертью суки.
ВЫБОР ПЛЕМЕННОГО КОБЕЛЯ
Владелец/агент кобеля осуществляет вязку только с собакой, указанной контракте.
Если, указанный в контракте кобель неспособен к вязке, вязка с другим кобеляем не
осуществляется без предварительного соглашения с владельцем суки.
В любом случае жестко воспрещается вязать суку более, чем с одним племенным
кобелем в течение одной течки.
СЛУЧАЙНАЯ ВЯЗКА
В случае, если сука повязалась не с тем кобелем, о котором стороны договоривались
ранее, владелец/агент кобеля, под чьей опекой находится сука, должен известить
хозяина суки и возместить ему все расходы, связанные со случайной вязкой.
В этом случае владелец/агент кобеля не получает деньги за вязку.
СЕРТИФИКАЦИЯ ПЛЕМЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Хозяинагент кобеля декларирует в письменной форме в Сертификате племенного
обслуживания, что вязка произошла с указанным кобелем, т.е. он свидетельствует, что
был очевидцем вязки.
Если организация, обладающая племенной книгой, в которой щенки должны быть
зарегистрированы, требует предоставления Сертификата племенного обслуживания, то
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владелец суки должен получить форму, првильно ее заполнить и предоставить
владельцу/агенту племенного кобеля на подпись.
Необходимо, чтобы Сертификат племенного обслуживания содержал следующую
информацию:
а) имя и регистрационный номер в племенной книге племеннного кобеля;
б) имя и регистрационный номер в племенной книге суки;
в) ФИО и адрес владельца /агента племенного кобеля;
г) ФИО и адрес владельца суки, время вязки и, если возможно, дата приобретения суки;
д) место и дата (даты) настоящей вязки;
е) подписи валадельца/агента кобеля и владельца суки;
ж) если организация, обладающая племенной книгой, в которой щенки должны быть
зарегистрированы, требует подтвержденную фотокопию регистрации, родословной или
выписки из племенной книги относительно племенного кобеля, - то владелец/агент
кобеля обеспечивает эти документы БЕСПЛАТНО владельцу суки.
ОПЛАТА ВЯЗКИ
Владелец/агент кобеля волен не подписывать сертификат племенного обслуживания до
тех пор, пока плата за вязку не будет выплачена.
Однако ему не позволяется оставлять суку в залог.
Если ввиду неспособности кобеля к вязке или нежелание суки вязка не прошла,
владелец племенной собаки оплачивает сумму, оговориваемую в пункте 2: однако
владелец/агент кобеля может не требовать оплату за вязку.
Кроме платы за вязку владелец/агент племенного кобеля не имеет каких-либо прав на
помет (щенков). Кроме того, он не имеет права дополнительно получить щенка из выше
указанного помета.
Однако если есть соглашение, что в качестве платы за вязку будет взят щенок, это
должно быть письменно зафиксированно перед вязкой.
Письменное соглашение должно влючать в себя следующее:
а) дату выбора щенка владельцем/агентом кобеля;
б) дату, с которой владелец/агент кобеля будет обладать щенком;
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в) окончательную дату, после которой выбор щенка невозможен;
г) окончательную дату, после которой владелец/агент кобеля не может обладать
щенком;
д) согласшение, касающееся транспортных расходов;
е) особое соглашание в случае мертворожденных щенков, одного родившегося щенка
или если выбранный щенок умирает перед тем, как отойти в собственнность
владельца/агента кобеля.
ЕСЛИ СУКА НЕ ЗАБЕРЕМЕНЕЛА
После совершившейся вязки владелец/агент кобеля получает деньги за вязку. Это не
включает гарантию, что сука забеременеет . Если сука не забеременела, она остается ,
на усмотрение владельца/агента кобеля, для вязки на следующую течку бесплатно, либо
возвращается определенный процент от вязки. Такое соглашение оформляется в
письменной форме и должно быть включено в контракт перед вязкой.
Время повторной вязки ограничено смертью или сменой владельца кобеля или суки.
ИСКУСТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ
Если сука искуственно оплодотворяется, ветеринарный хирург собирающий сперму
кобеля, должен представить в организацию, содержащую племенную книгу (в которой
будущие щенки будут зарегистрированы), письменную аттестацию. Этот документ
подтверждает, что свежая или замороженная сперма была взята от кобеля, указанного
в договоре. Как указывалось выше, владелец/агент кобеля ответственен за выполнение
условий, оговоренных в пункте 7 а-ж, без дополнительной оплаты.
Владелец суки ответственен за расходы, связанные со сбором спермы и ее
инсеминацией.
Ветеринарный хирург, проводящий инсеминацию, заполняет и предоставляет
сертификат, представляемый в организацию, в племенной книге которой будут
зарегистрированы щенки, где указывается, что сука была искусственно оплодотворена
спермой ранее оговоренного кобеля. Этот сертификат должен включать в себя место и
дату оплодотворения, имя и регистрационный номер племенной книги суки и имя и адрес
владельца суки.
Владелец/агент племенного кобеля, предоставляющий сперму, должен подписать
Сертификат племенного обслуживания для владельца суки, в дополнение к
сертификату ветеринарного хирурга.
ПЕРЕДАЧА ПРАВ РАЗВЕДЕНИЯ. АРЕНДНЫЙ ДОГОВОР.
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Как правило, владелец щенной суки считается заводчиком помета. Однако право
использования суки для разведения или использование племенного кобеля может
передаваться третьей стороне по-контракту. Необходимо, чтобы любая подобная
передача прав (или арендный договор), была зафиксирована в письменном виде перед
тем, как начнет осуществляться разведение.
Письменное соглашение по передаче прав разведения должно быть зафиксировано в
соответствующей организации, содержащей племенную книгу и, если необходимо, в
клубе породы, перед тем, как начнется разведение.
Арендный договор должен прилагаться к заявлению по регистрации щенков. Это
соглашение о передаче прав разведения должно четко определять права и обязанности
обеих сторон.
Арендатор суки считается ее владельцем на период от вязки до того момента, когда
щенки отнимаются от сосков матери.
РЕГИСТРАЦИЯ ЩЕНКОВ В ПЛЕМЕННОЙ КНИГЕ.
При отсутствии особых контрактных соглашений новый хозяин, под чьим именем
числится сука после передачи прав на разведение, автоматически становится
заводчиком ожидаемого потомства, которое будет зарегистрировано в пднменной книге
страны, где владелец суки физически проживает и его/ее питомник находится.
Помет (выводок) всегда регистрируется в Племенной книге страны, где проживает
владелец и где родились эти щенки. В спортных случаях указанный владелец должен
предоставить соответствующую документацию, что он физически проживает в данной
стране.
Исключение составляет ситуация, когда заводчик проживает в стране племенные книги
которой не принимаются FCI. Таким заводчикам позволяется регистрироватьcÿ в стране,
племенные книги которой признаются FCI.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эти международные правила разведения 1979 г. заменили Монакские Международные
правила разведения 1934г. Если возникает разница в толковании официальных
переводов данного текста, немецкий вариант данного текста является эталонным
(основным).
Утверждено Генеральной Ассамблеей FCI в июне 11-12 чисел, в 1979 г. в Берне.
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