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1. Общие положения
Российская федерация спортивно-прикладного собаководства (РФСПС) является
общероссийской общественной организацией, чьей главной уставной целью является развитие
вида спорта – «Спортивно-прикладное собаководство». Вместе с тем, важнейшей задачей РФСПС
является ведение племенной работы с породами собак, пригодных к занятиям данным видом
спорта, с целью обеспечения спортсменов собаками, обладающими необходимыми качествами
(общим здоровьем, психофизиологическими характеристиками) для достижения высоких
результатов на соревнованиях по спортивно-прикладному собаководству.
РФСПС разрешает в целях улучшения качеств исходной породы производить межпородное
скрещивание (прилитие крови), а также скрещивания с собаками с неизвестным происхождением.
При этом полученное потомство первого поколения будет считаться метисами. В следующих
поколениях при достижении 75 % кровей определённой породы данные животные будут считаться
чистопородными.
РФСПС разрешает в целях улучшения качеств исходной породы производить скрещивание
собак с волками (прилитие крови диких животных, одного вида с Canis lupus familiaris, но другого
подвида). При этом полученное потомство первого поколения будет считаться метисами. В
следующих поколениях при достижении 75 % кровей определённой породы данные животные
будут считаться чистопородными.
РФСПС разрешает в целях выведения новых пород с лучшими пользовательными
качествами проводить неоднократные скрещивания между собой межпородных и/или
межподвидовых метисов. При получении достаточного количества однородных животных с
устойчивыми анатомическими и поведенческим характеристиками РФСПС может
ходатайствовать о признании новой породы.
Положение о племенной работе РФСПС является нормативной основой организации
племенной работы с собаками в РФСПС. Положение обязательно к исполнению для всех членов
РФСПС.
2. Собаковод
2.1. Право на занятие племенной работой
Для владельцев и держателей собак, которые претендуют на регистрацию полученных
помётов в племенной книге РФСПС, членство в РФСПС является обязательным.
Все действия Службы ведения племенной книге РФСПС (СВПК РФСПС) по регистрации
помётов, регистрации заводских приставок и выдаче справок о происхождении собак
(родословных с тремя коленами предков) являются для собаководов бесплатными, они
финансируются за счёт средств РФСПС.
Заводчиком является владелец или арендатор суки на время ее вязки.
Передача права заводчика возможна также при продаже или передаче в аренду повязанной
суки.
2.2. Аренда
Аренда (сдача в аренду) суки или кобеля в целях разведения разрешается.
Арендатор суки считается заводчиком при предоставлении в СВПК РФСПС оригинала
договора об аренде, в котором владелец суки передаёт все права заводчика арендатору суки на
период, в котором был рождён и выращен до актирования данный помёт.
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2.3. Заводская приставка и охрана названия
Заводская приставка регистрируется СВПК РФСПС по заявлению, подаваемому в
Президиум РФСПС, и охраняется ею. СВПК РФСПС проверяет базу данных и автоматически
регистрирует название заводской приставки, если подобного названия еще не зарегистрировано. В
противном случае собаководу предлагается подать заявку на другое название.
Право на название прекращается со смертью владельца заводской приставки, если только
наследник владельца заводской приставки не получит данного права в установленном законом
порядке.
Название заводской приставки не передается другим заводчикам ранее, чем через 30 лет
после последнего помета прежнего владельца заводской приставки. Щенки, родившиеся в
результате договора об аренде, заносятся в списки под названием питомника (приставкой)
арендатора.
Заводская приставка по желанию заводчика может проставляться перед кличками щенков
или после их кличек.
Если право на владение сукой принадлежит нескольким лицам, то заводчиком является тот,
кто заявлен СВПК РФСПС в качестве имеющего право подписи.
3. Консультирование и контроль за племенной работой
3.1. Консультирование заводчиков
Консультирование заводчиков находится в компетенции ответственных за племенную
работу, которые назначаются руководящими органами региональных отделений РФСПС. Списки
ответственных за племенную работу передаются в СВПК РФСПС не позднее 30 дней после их
назначения.
Ответственный за племенную работу в зоне своего обслуживания обязан проводить
разъяснительную работу среди членов регионального отделения по вопросам выращивания собак,
организации мероприятий в области племенной работы и давать консультации заводчикам по
ведению племенной работы.
Отсюда вытекает обязанность ответственного за племенную работу регулярно принимать
участие в работе курсов по племенной работе и постоянно повышать свою квалификацию.
При нарушении ответственным за племенную работу требований данного положения он
может быть подвергнут взысканию решением Президиума РФСПС, вплоть до отстранения от
своих обязанностей.
При отсутствии ответственного за племенную работу в данном региональном отделении
функции выполняет сам заводчик. Заводчик также может выполнять функции ответственного за
племенную работу в случае конфликтной ситуации по специальному разрешению Президиума
РФСПС или Бюро Президиума РФСПС.
3.2. Контроль за племенной работой
Контроль за племенной работой осуществляется на нескольких уровнях.
Заводчик сообщает ответственному за племенное разведение о состоявшейся вязке.
Формальный прием пометов (актирование) в зоне своего обслуживания осуществляет
ответственный за племенную работу. Актирование проводится в 6-7 недель.
Проверяется клеймо матери (чип), условия содержания щенков. В случае замеченных
нарушений об этом докладывается в руководящий орган регионального отделения РФСПС.
СВПК РФСПС вправе отказать во внесении помета в Племенную книгу РФСПС, если
будет обнаружено нарушение заводчиком Положения о племенной работе РФСПС или
предоставление заведомо ложной информации.
3.3. Клеймение.
Клеймение осуществляется в правом ухе щенков в возрасте 6-7 недель непосредственно
перед актированием. Возможно вместо клеймения или дополнительно к клеймению проведение
чипирования щенков. Штрих-код чипа на каждого щенка заводчик передаёт в СВПК РФСПС,
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наклеив на страницу 2 общепомётной карты. Клеймение (чипирование) является необходимым
условием для регистрации собаки в Племенной книге (ПК) РФСПС.
В целях недопущения дублирования номеров клейм коды клеймения распределяются
СВПК РФСПС.
4. Племенная ценность и условия ведения племенной работы
4.1. Племенная ценность
Ответственный за племенную работу в зоне своего обслуживания консультирует
заводчиков о племенной ценности планируемых к разведению собак.
Заводчики должны стремиться использовать в племенном разведении в первую очередь
ценных племенных производителей.
Различаются:
4.1.1. Ценные племенные производители
Наибольшую ценность для племенного разведения представляют собаки, с которыми
спортсмены на официальных спортивных соревнованиях уже добились выполнения нормативов
спортивных разрядов выше второго или нормативов для присвоения спортивных званий. Кроме
того, племенную ценность представляют собаки, имеющие потомков, с которыми спортсмены на
официальных спортивных соревнованиях добились выполнения нормативов спортивных разрядов
выше второго или нормативов для присвоения спортивных званий.
4.1.2. Годные для разведения собаки
Годными для разведения считаются собаки, обладающие крепким здоровьем и не имеющие
наследственных заболеваний, которые накладывают ограничения на занятия с ними спортом и
участие с ними в официальных спортивных соревнованиях.
4.1.3. Непригодные для разведения собаки
Непригодны для разведения собаки:
а) трусливые;
б) неконтролируемо агрессивные;
в) с тяжелой формой дисплазии;
г) с уродствами развития;
д) стойко передающие наследственные уродства;
е) с унаследованными анатомическими и психологическими особенностями организма,
препятствующими собаке полноценно готовиться и принимать участие в спортивных
соревнованиях.
Потомки перечисленных в пункте 4.1.3. собак не имеют право на регистрацию в Племенной
книге РФСПС.
4.2. Определение племенной ценности
4.2.1. Мероприятия
Племенная ценность определяется на основании результатов:
- официальных спортивных соревнований, в которых принимала участие собака или её
потомки;
- бонитировки, других зоотехнических мероприятий, проводимых в соответствие с
нормативными документами РФСПС.
4.2.2. Определение племенной ценности уполномоченными лицами
Если племенная ценность собаки, чьё потомство заявлено на регистрацию в Племенную
книгу РФСПС, не была определена в соответствии с п. 4.2.1. настоящего положения, а у СВПК
РФСПС есть основания считать, что данная собака непригодна к разведению, СВПК РФСПС
поручает уполномоченным ей лицам провести оценку племенной ценности данной собаки.
4.2.3. Признание собаки непригодной для разведения
Собака может быть признана непригодной к разведению только при фактическом
подтверждении одного или нескольких обстоятельств, указанных в п. 4.1.3. настоящего
положения, чей список является избыточным. В этом случае уполномоченными лицами СВПК
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РФСПС составляется Акт в двух экземплярах. Один экземпляр передаётся владельцу собаки,
второй – в СВПК РФСПС.
4.2.4. Порядок обжалования решения СВПК РФСПС
Заводчик, чей помёт СВПК РФСПС приняла решение не регистрировать в Племенной
книге РФСПС на основании п. 4.1.3. настоящего положения, имеет право обжаловать решение
СВПК РФСПС в Бюро Президиума РФСПС или в Президиум РФСПС. Решение Президиума
РФСПС является окончательным.
4.3. Условия ведения племенной работы
Дополнительно к перечисленным в пункте 4.1. условиям следует учитывать:
4.3.1. Минимальный возраст племенных животных и частота использования животного для
племенной работы
Ответственность за здоровье племенного животного и за качество полученных щенков
несёт заводчик. Во всех случаях в первую очередь он должен заботиться о самом животном
(матери щенков), не допуская слишком раннего начала его племенного использования и слишком
частых вязок, а во вторую очередь – о получении от него здорового потомства.
Нарушение этих принципов может быть причиной получения взысканий заводчиком по
решению Президиума РФСПС.
4.3.2. Оформление вязки
Владелец суки свободен в выборе кобеля для вязки так же, как и владелец кобеля волен
выбирать среди сук. Происшедшую вязку удостоверяет владелец кобеля и владелец суки типовым
Актом вязки. В Акте вязки оговаривается также гонорар кобеля или особые условия вязки.
После совершения вязки обязанность владельца кобеля считается выполненной, что
является выполнением условий соглашения о вязке.
Если сука остается пустой, ей предоставляется владельцем кобеля еще одна бесплатная
вязка с этим кобелём. Владелец суки должен в течение двух недель со дня предполагаемого
щенения сообщить владельцу кобеля о том, что сука осталась пустой или сделала выкидыш. Если
кобеля нельзя предоставить на бесплатную вязку (продажа или смерть), владельцу суки
возвращается половина стоимости вязки.
Если в качестве гонорара владельцу кобелю полагается алиментный щенок, а сука родила
менее 3 щенков, то владелец кобеля получает 25% стоимости самого дорогого проданного щенка
за каждого дожившего до актирования щенка, если иное не оговорено в Акте вязки.
Владельцы кобелей обязаны в случае, если суки остаются пустыми, и доказано бесплодие
этих кобелей, возвратить стоимость вязки в полном объеме.
4.3.3. Величина помета
Заводчик оставляет для вскармливания сукой то количество щенков, которое она может
хорошо выкормить. Лишние щенки должны выкармливаться кормилицей. Щенки с уродствами, а
также нежизнеспособные должны независимо от величины помета не позднее 11 дня жизни
безболезненно усыпляться.
4.3.4. Актирование
Заводчик информирует ответственного за племенное разведение и СВПК РФСПС о
щенении не позднее 15 дней после родов.
После достижения щенками возраста 6-7 недель помёт актируется. По результатам
актирования заполняется общепомётная карта, содержащая информацию о кличках щенков, их
окрасе, поле, номерах клейм и выявленных видимых нарушений развития щенков или уродств.
После осмотра щенков заводчику ответственный за племенное разведение выдаёт щенячьи
карточки (метрики) на каждого щенка, признанного соответствующим предъявляемым
требованиям. Метрики заверяются подписями заводчика и ответственного за племенное
разведение и штампом соответствующего регионального отделения РФСПС.
4.3.5. Сообщение о помете
Не позднее достижения щенками возраста 9 месяцев заводчик отправляет в СВПК РФСПС
Сообщение о помёте.
Сообщение о помете состоит из следующих документов:
а) заявление о регистрации помёта;
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б) акт вязки;
в) сведения о происхождения родителей в виде копий родословных;
г) общепомётная карта со сведениями о владельцах щенков;
д) сведения о достижениях родителей в виде полученных на соревнованиях дипломов,
сертификатов, рабочих книжек и пр.
Если родители щенков уже зарегистрированы в Племенной книге РФСПС копии
родословных родителей щенков не прилагаются. Если сведения о происхождении родителей
отсутствуют, то в родословных щенков в соответствующих графах пишется: «Нет сведений».
Пакет документов должен быть полным, все обязательные графы должны быть заполнены.
Если спустя 9 месяцев после рождения щенков в СВПК РФСПС со стороны владельцев щенков
поступили заявки на выдачу родословных, а Сообщение о помёте от заводчика в СВПК РФСПС
ещё не поступило, или в Сообщении о помёте по вине заводчика не содержится всех необходимых
документов или сведений для выдачи родословных, включая сведения о владельцах щенков, то по
решению Президиума РФСПС на заводчика может быть наложено взыскание.
4.4. Родословные
4.4.1. Правовой статус родословных
Родословные являются доказательством происхождения собаки. СВПК РФСПС
подтверждает идентичность на основании записей в Племенной книге.
Родословные остаются собственностью РФСПС. Право владения родословной принадлежит
владельцу собаки или ее арендатору на время действия договора об аренде.
Родословные не являются документом, устанавливающим право владения животным.
4.4.2. Порядок выдачи родословных
Родословные выдаются СВПК РФСПС владельцам собак, являющимися членами РФСПС,
по их требованию.
Документом, являющимся основанием для выдачи родословной на собаку, является
метрика щенка (или её копия), в которой вписана фамилия владельца и его инициалы, его адрес
регистрации. Метрика должна быть заверена подписью заводчика. Сведения в метрике должны
соответствовать сведениям, содержащимся в Сообщении о помёте. В случае разночтений
родословные могут быть выданы только после выяснения всех обстоятельств.
Родословная может быть также выдана на основания акта купли-продажи, заверенного
нотариусом.
4.4.3. Продажа родословных
Недопустимо получение заводчиком родословных щенков на своё имя, а затем
перепродажа этих родословных владельцам щенка.

5. Электронный оборот документов
5.1. Возможность выбора
Собаковод волен в выборе способа передачи племенной документации в СВПК РФСПС. Он
может использовать:
а) личную передачу документов;
б) передачу документов нарочным;
в) передачу документов по почте;
г) передачу документов через интернет на электронный адрес РФСПС (на электронный
адрес Ответственного секретаря РФСПС);
д) заполнение сообщения о помёте on-line на сайте РФСПС (после разработки
соответствующей услуги).
5.2. Идентификация собаковода
При подаче заявления о приёме в члены РФСПС собаковод указывает свой электронной
адрес. Все сообщения, пришедшие с этого адреса в РФСПС, считаются идентифицированными с
данным собаководом и не нуждаются в дальнейшем заверении.
Собаковод имеет право добавить новый электронный адрес или изменить старый. Для этого
ему достаточно отправить почтовое сообщение с информацией о новом электронном адресе,
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заверенное своей подписью в РФСПС или отправить сообщение по интернету на электронный
адрес РФСПС с уже зарегистрированного электронного адреса.
5.3 Особенности электронного оборота документов
Сообщение о помёте, пересылаемое по интернету, состоит из тех же документов, которые
указаны в п. 4.3.5. данного положения. Общий размер пересылаемых документов не должен
превышать 2 Мб. Для пересылки можно использовать архиваторы. Форматы документов могут
быть jpg, jpeg, bmp, gif, pdf, tiff.
СВПК РФСПС оставляет за собой право при наличии на то оснований в любой момент
потребовать от собаковода оригиналы пересылаемых по сети интернету документов.
6. Санкции за нарушения Положения о племенной работе РФСПС
6.1. Санкции к собаководу
За грубые нарушения настоящего Положения решением Президиума РФСПС собаковод
может быть исключён из членов РФСПС. Такими нарушениями являются:
а) предоставление в СВПК РФСПС заведомо ложных сведений;
б) получение потомства от заведомо непригодных к разведению собак;
в) перепродажа родословных
6.2. Санкции к ответственному за племенное разведение
При нарушении ответственным за племенное разведение данного Положения,
неоднократном невыполнении им своих обязанностей, он может решением Президиума РФСПС
быть отстранён от своей должности. В этом случае в соответствующее региональное отделение
РФСПС направляется информация об этом. Руководящий орган регионального отделения в
течение 30 дней после получения данной информации обязан назначить нового ответственного за
племенное разведение.
6.3. Порядок наложения взысканий
При наложении взысканий Президиумом РФСПС обязательно предоставление
наказываемому возможности присутствовать на заседании Президиума РФСПС, на котором
решается его вопрос, предоставление возможности ему или доверенному лицу давать письменные
и устные объяснения, вызывать свидетелей, предъявлять доказательства. Нарушения должны быть
доказанными, все сомнения толкуются в пользу наказываемого.
6. Порядок вступления в силу
Положение о племенной работе РФСПС вступает в силу с момента утверждения его на
Президиуме РФСПС.

