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Проект: 

Положение РКФ о племенной работе 
с охотничьими собаками породы 

Deutsch-Drahthaar (ДД – дойч-дратхаар). 
 

 
УТВЕРЖДЕНО  

Решением Президиума РФОС  
от «___»_________ 20___ г.  

 
 

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Президиума РКФ  
от «___»_________ 20___ г.  

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
1. Данное Положение составлено в соответствии с Положением FCI о племенной работе, 
Положением РКФ о племенной работе, Племенным уставом (Zuchtordnung) Организации Дойч-
Дратхаар (Verein Deutsch-Drahthaar – VDD) Германии и с соблюдением принципов гуманного 
отношения к животным.  
2. Положение о племенной работе обязательно для всех организаций системы РКФ, заводчиков 
и владельцев племенных кобелей. Система РКФ представляет собой форму организации СОКО 
РКФ, включающей в себя саму РКФ, федерации – члены РКФ, организации – члены федераций, 
заводчиков и владельцев питомников / заводских приставок.  
3. Цель разведения породы ДД – предоставить в распоряжение охотника разностороннюю 
охотничью собаку, работающую со стойкой, пригодную для эффективного использования как 
до, так и после выстрела. Главный смысл разведения породы – «От достижений к типу (Durch 
Leistung zum Typ)». 
4. Инициатива в разведении охотничьих собак породы ДД исходит от заводчика. Заводчику 
гарантируется свобода разведения в рамках настоящих дополнений. 
5. Племенная работа ведется с чистопородными собаками, зарегистрированными во 
Всероссийской единой родословной книге РКФ (далее по тексту ВЕРК) и других членских 
организаций FCI.  
6. Положение о племенной работе способствует разведению функционально здоровых собак с 
адекватным поведением.  
7. Приложения являются неотъемлемой частью данного Положения.  

 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ  

 
1. Племенную работу с охотничьими собаками породы ДД в РКФ осуществляют 
кинологические организации и питомники, состоящие на учете в федерациях-членах РКФ.  
2. Кинологическая организация или питомник в обязательном порядке и в установленные 
сроки:  
а) ведет Книгу регистрации вязок и щенений;  
б) проводит клеймение / чипирование щенков,  
в) проводит обследования пометов и оформляет племенную документацию – Заявление на 
регистрацию помета и Акт обследования, первичные документы о происхождении щенков – 
Метрику щенка (см. приложения);  
д) сдает в РКФ племенную документацию на регистрацию пометов в ВЕРК РКФ (см. 
приложения).  
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III. ТРЕБОВАНИЯ РКФ  
ДЛЯ ДОПУСКА СОБАК ПОРОДЫ ДД В ПЛЕМЕННОЕ РАЗВЕДЕНИЕ  

1. Основные положения допуска к разведению собак породы Deutsch-Drahthaar (ДД – 
дойч-дратхаар) 
 
1.1. Допуск к участию в племенном разведении, пригодность к племенному разведению 
 
1.1.1.Основой допуска к участию в племенном разведении является установленная пригодность 
собаки к этому. 
Пригодность собаки к племенному разведению определяется комплексно исключительно на 
официальных кинологических мероприятиях (выставках, выводках и т.д.), проводимых:  
– на территории РФ и за её пределами кинологическими объединениями, занимающимися 
разведением охотничьих собак породы ДД в системе РФОС–РКФ–FCI; 
– на территории Германии – коллегией судей по экстерьеру (Formwet-Richtergruppe) на 
селекционных осмотрах, проводимых VDD.  
При этом в родословной собаки делается соответствующая отметка, подтверждающая 
пригодность собаки к разведению: «Пригоден / пригодна к разведению».  
 
1.1.2. Собака признается пригодной к разведению при условии: 
а) отсутствия отклонений от Стандарта, исключающих участие в разведении, перечисленных в 
пункте 1.4; 
б) наличия результатов проверки рабочих качеств собаки на испытаниях по вольерному барсуку 
с расценкой за «смелость, злобность, мастерство атаки» не ниже 22-х баллов или наличия 
свидетельства (справки) о положительном результате проверки на жесткое отношение к 
хищнику; 
в) наличия в родословных документах отметки об отсутствии дисплазии тазобедренных 
суставов;  
г) наличия в родословных документах отметки об отсутствии расслаивающего остеохондрита 
плечевых суставов; 
д) прохождения рабочих испытаний, установленных РКФ в качестве селекционных для породы 
ДД, а именно: 
– по правилам, принятым в системе РФОС–РКФ: испытаний по болотно-луговой, полевой или 
боровой дичи; испытаний по водоплавающей птице; специализированных испытаний по следу 
охотничьих животных(заяц, кролик, лиса, фазан); 
– по правилам, принятым Федерацией охотничьего собаководства Германии (JGHV): Весенних 
испытаний молодняка (VJP), Осенних селекционных испытаниях (HZP), Международных 
селекционных испытаний (Hegewald-Zuchtprüfung), Испытаний на достижение Мастерства 
(VGP), Испытаний по искусственному кровяному следу (VSwP);  
– по правилам, действующим в других странах FCI: специализированных испытаний и тестов, 
аналогичных вышеперечисленным. 
При этом в обязательном порядке должны быть выполнены следующие требования: 
– одно из селекционных испытаний должно быть пройдено полностью с положительным 
результатом; 
– на испытаниях по водоплавающей птице по Правилам, действующим в системе РФОС–РКФ, 
в разделах «Поиск», «Настойчивость», «Вязкость» должна быть получена расценка не ниже 4-х 
баллов за каждый из элементов работы; 
– на испытаниях по Правилам, действующим в системе JGHV, по предметам «Работа по следу» 
и «Преследование (выпугивание) живой утки в зарослях на воде» должна быть получена оценка 
не ниже «достаточно»; 
– во время испытаний в поле (по болотно-луговой, полевой или боровой дичи) и на воде (по 
водоплавающей птице) собака должна продемонстрировать отсутствие боязни выстрела и 
отсутствие боязни живой дичи.  
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Вышеуказанные результаты по отдельным элементам работы могут быть зачтены с испытаний, 
по общим итогам которых собака была признана не прошедшей их. 
1.1.3. Результаты испытаний на отношение к выстрелу и боязни живой дичи, а также выявление 
существенных пороков на всех испытаниях и официальных мероприятиях должны быть 
учтены, даже если по общим итогам собака была признана не прошедшей испытаний. 
 
1.2. Использование в племенном разведении собак из-за рубежа и собак других пород 
 
1.2.1. Собаки породы ДД, занесенные в племенные книги других стран, могут быть допущены к 
племенному разведению в системе РКФ, если они соответствуют всем требованиями, 
установленным настоящим Племенным Положением. 
1.2.2. Иностранным собакам породы ДД, не имеющим родословной РКФ, может быть выдано 
«Свидетельство достижений ДД», куда заносятся результаты всех пройденных испытаний и 
тестов по проверке врождённых охотничьих качеств и рабочих достижений. Обязательным для 
этого условием является однозначная идентификация собаки через клеймо или чип, а также 
наличие документально подтвержденных сведений о как минимум четырех поколениях предков 
(если соответствующая НКО выдает трехколенные родословные, то четвертое поколение 
предков восстанавливается по копиям родословных родителей собаки).  
1.2.3. Собаки и их потомки, которым в РФ по причине пороков, исключающих участие в 
племенном разведении, было в допуске отказано, но которые использовались в племенном 
разведении за границей, не могут претендовать на занесение в базу данных племенных собак 
РКФ. 
1.2.4. Порядок допуска зарубежных собак породы ДД в разведение регулируются отдельными 
инструкциями, утверждаемыми Племенной комиссией РКФ. 
1.2.5. Скрещивание ДД с другими породами и вариантами породы не допускается. 
 
1.3.Исключенные из разведения собаки и не допускаемые вязки 
 
1.3.1. Собаками, исключенными из разведения, признаются собаки: 
а) имеющие наследственные заболевания: эпилептические припадки, заболевания опорно-
двигательного аппарата (дисплазия тазобедренного сустава, расслаивающий остеохондрит 
плечевого сустава, дисплазия локтевых суставов), а также дефекты свертываемости крови; 
б) дисквалифицированные по длине или качеству шерстного покрова; 
в) с дефектами прикуса, исключающими участие в племенном разведении (перекус, недокус, 
перекрестный прикус, сближенность клыков, отсутствие любого зуба, кроме P1); 
г) с выворотом, заворотом век или сильно раскрытыми веками; 
д) с аномалиями полового развития (половой диморфизм); 
е) с врожденным изломом хвоста или чрезмерно коротким хвостом; 
ж) с отклонениями в поведении – боязнь выстрела, боязнь дичи, чрезмерная восприимчивость к 
выстрелу, восприимчивость к выстрелу, легкая восприимчивость к выстрелу, агрессивность, 
нервозность, трусость;  
з) с отклонениями по окрасу: собаки черного (также с отметинами), белого или светло-
коричневого окраса, а также светло-коричнево-пегого, огненного или цвета опавшей листвы, с 
белыми (размером больше теннисного мяча) пятнами, светлой мочкой носа (недостаточно 
пигментированной) или иными существенными отклонениями от стандарта;  
и) с глазами разного цвета или с глазом, выглядящим как искусственный (стеклянный); 
к) также из участия в разведении исключаются собаки, у которых пороки, исключающие 
участие в разведении, были скорректированы оперативным или иным путем.  
1.3.2. Не допускаются вязки между собаками черно-пегого окраса, а также между собаками 
черно-пегого окраса и собаками коричневого окраса (также с отметинами). В родословные 
щенков от таких вязок ставится отметка «Исключен из разведения».  
1.3.3. Вязка между родственниками первого колена – инцест (дети–родители, полнородные 
братья–сестры, неполнородные братья–сестры) – допускается по специальному разрешению 
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Племенной комиссии РКФ, выдаваемому на основании ходатайства кинологической 
организации / кинолога, чьи полномочия подтверждены оригинатором породы ДД. 
1.3.4. Собаки, у которых выявлены качества, исключающие их участие в разведении, остаются 
вне разведения, даже если на последующих испытаниях таковые качества не будут выявлены. 
1.3.5. Решение о допуске собаки к участию в разведении принимается на основании 
результатов, указанных во всех имеющихся оценочных листах по различным испытаниям, и с 
учетом всех данных об отклонениях в поведении в соответствии с пунктом 1.1.3.  
 
1.4. Отметки в родословных собак с пороками, исключающими участие в племенном 
разведении или иными недостатками 
 
Владелец собаки несет ответственность за то, чтобы все пороки, исключающие участие в 
разведении, или иные недостатки, были отражены в родословных документах. 
 
1.5. Отзыв допуска к участию в племенном разведении 
 
1.5.1. В случае, если после оформления допуска к участию в разведении у собаки будут 
выявлены пороки, исключающие её участие в разведении, то в родословных документах 
отметка «Пригоден / пригодна к разведению» заменяется отметкой «Исключен / исключена из 
разведения». Исключение из разведения вступает в силу со дня выявления пороков.  
1.5.2. Владелец собаки должен безотлагательно предоставить родословную собаки в 
кинологическую организацию, занимающуюся разведением охотничьих собак породы ДД, для 
внесения соответствующей отметки. 
1.5.3. В случае, если родословные документы по требованию не будут предоставлены в течение 
месяца со дня выявлении пороков, информация об исключённой из разведения собаке (кличка и 
номер собаки в родословной книге, а также описание пороков, исключающих из участия в 
разведении) должна быть доведена до всех кинологических организаций, занимающихся 
разведением охотничьих собак породы ДД. 
 
1.6. Щенки из помётов от не допущенных к участию в разведении родителей и из помётов 
от не допускаемых вязок 
 
1.6.1. В родословные щенков из помётов от родителей, не допущенных к участию в племенном 
разведении, или с пороками, исключающими участие в разведении, а также из помётов от не 
допускаемых вязок ставится отметка «Исключен/исключена из разведения». 
1.6.2. Отметка «Исключен исключена из разведения» означает, что соответствующая собака не 
должна участвовать в разведении.  
1.6.3. Отзыв запрета на участие в разведении применяется по заявлению заводчика только ко 
всему помету, только с разрешения кинолога, чьи полномочия подтверждены оригинатором 
породы ДД, и только в том случае, если будут предоставлены доказательства о допуске к 
участию в разведении обоих родителей в соответствии с п. 1.1. 
 
1.7. Приостановление участия в разведении 
 
1.7.1. Участие собаки в разведении может быть приостановлено кинологом организации, 
занимающегося разведением охотничьих собак породы ДД, если щенки из нескольких пометов 
данной собаки проявляют признаки деградации породы, отклонения в поведении и 
наследственные пороки, которые на основе существующего опыта могли быть унаследованы от 
указанной собаки. Уведомление владельца собаки о приостановлении участия в разведении 
направляется заказным письмом. 
1.7.2. В случае отсутствия возможности вручить заказное письмо применяется Статья 1.5.3. 
1.7.3. Собака, чьё участие в разведении приостановлено, не может участвовать в разведении. 
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1.7.4. Допущенная к участию в разведении сука исключается из участия в разведении в случае, 
если роды дважды прошли с использованием кесарева сечения.  
1.7.5. Намеренное или неосторожное нарушение п. 1.7.3 рассматривается как нарушение, 
наносящее вред племенному разведению. 
 
1.8. Возраст собак, пригодных к разведению 
 
1.8.1. Суки, пригодные к разведению, не должны вязаться до достижения минимального 
возраста для вязки в 15 месяцев и, в особенности, по достижении 8-и лет. 
1.8.2. Кобели исключаются из использования в целях разведения по достижении 9-и лет. 
1.8.3. Днем отсчета для обоих случаях признается день вязки. 
1.8.4. Исключения из правила достижения максимального возраста в целях разведения должны 
быть обоснованы особой ценностью планируемого помета и утверждены Племенной комиссией 
РКФ на основании ходатайства кинологической организации / кинолога, чьи полномочия 
подтверждены оригинатором породы ДД. 
 
1.9. Количество вязок 
 
1.9.1. Кобель может совершать до 6-и успешных вязок в течение года разведения. Вязки 
засчитываются в год рождения помёта.  
1.9.2. Год разведения равен календарному году. 
 
1.10. Действия по защите суки, допущенной к разведению 
 
1.10.1. После помёта сука допускается к следующей вязке не ранее чем через одну течку. 
Данное правило действует, если между двумя вязками прошло как минимум 10 месяцев. 
1.10.2. В случае нарушения требований п. 1.10.1 автоматически вступает в действие щадящий 
период сроком на 15 месяцев. 
 
Параграфы: ЗАВОДЧИК, ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАВОДСКОЙ ПРИСТАВКИ, 
ПЛЕМЕННОЙ ПИТОМНИК, ВЯЗКА. АКТ ВЯЗКИ, ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ВЯЗОК 
И РОЖДЕНИЯ ЩЕНКОВ, ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОМЕТОВ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ИХ 
ВЫРАЩИВАНИЯ, ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОМЕТОВ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ИХ 
ВЫРАЩИВАНИЯ, ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О 
ПРОИСХОЖДЕНИИ, ВСЕРОССИЙСКАЯ ЕДИНАЯ РОДОСЛОВНАЯ КНИГА РКФ 
(ВЕРК РКФ), САНКЦИИ – в соответствии с Положением РКФ о племенной работе. 
 
В параграф «ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О ПРОИСХОЖДЕНИИ» 
вносится пункт: Кинологическое объединение, занимающееся разведением охотничьих 
собак породы ДД, на основе имеющейся информации вместе с Метрикой щенка 
оформляет и выдаёт установленной формы Свидетельство на охотничью собаку породы 
ДД с 4-х коленной родословной. 
  

 

 


