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Предлагаемые правки в действующие
Правила испытаний борзых на садках по волку,
принятыми Всесоюзным кинологическим советом МСХ СССР и утвержденными Приказом ГУ по охране природы,
заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам
МСХ СССР № 25 от 26.07.1972г.
в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17.06.2020г.
№363 «Об утверждении Порядка использования ограждающих конструкций между собаками охотничьих пород и
животными, не допускающих жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда».
Пункт,
абзац
исходн
ого
докуме
нта
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Текст исходного документа

Текст предлагаемых правок
в действующий документ
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п.1

Борзая собака культивируется не только для
ловли лисы и зайца, но также для добычи
сильного и ловкого хищника – волка. Задача
борзой не ограничивается тем, чтобы догнать
(достать) зверя, но она должна взять его по месту,
отвечая на злобу волка своей злобой и
распаленным азартом. Поэтому злоба к волку есть
одно из важнейших полевых качеств борзой
собаки.

п.2

В целях проверки злобы борзых к волку
устраиваются испытания по подсадному волку,
так называемые садки борзых «на злобу».

п.2.1

-

Борзая собака культивируется не только для ловли
вольного зверя - лисы и зайца, но также для
добычи сильного и ловкого хищника – волка.
Задача борзой в работе по волку не
ограничивается тем, чтобы догнать (достать)
хищного зверя, но она должна взять его по месту,
отвечая на злобу волка своей смелостью, отвагой и
распаленным азартом. Поэтому работа по волку
есть одно из важнейших полевых качеств борзой
собаки.
В целях проверки способности борзых собак к
работе по волку устраиваются испытания по
подсадному волку, так называемые садки борзых
по волку.
Садки борзых проводятся в строгом соответствии
с «Порядком использования ограждающих
конструкций между собаками охотничьих пород и
животными,
не
допускающих
жестокого
обращения с животными и причинения им
физического вреда, утвержденным Приказом
Минприроды России от 17.06.2020г. № 363», с
целью недопущения жестокого обращения с
животными и причинения им физического вреда
путем исключения физического контакта между
животными, используемыми для подготовки собак
(далее по тексту – подсадной волк), и собаками
охотничьих пород (далее по тексту – борзые) в
условиях искусственного ограничения свободы
передвижения подсадного волка, площади его
самостоятельного
передвижения
либо
его
защитных функций.
Подготовка борзых допускается только в
охотничьих угодьях (п.4 «Порядка…» от
17.06.2020г. № 363).
Места
проведения
подготовки
собак,
инфраструктура,
необходимая
для
такой
подготовки, порядок установки, конструктивные
особенности
ограждающих
конструкций,
1

п. 3

На садках борзые могут испытываться как в
разряде индивидуальной оценки, так и в разряде
групповой оценки (т.е. парами и сворами как
рабочими единицами).
п. 3, собаки,
расцениваемые
в
разряде
Прим. индивидуальной оценки, сажаются на подсадного
абз.1 волка парами или тройками, по усмотрению
экспертной комиссии
п. 3, - пара, как рабочая единица, должна состоять из
Прим. двух собак одной породы любого пола,
абз.2 сосворенных вместе и принадлежащих одному
владельцу;
п. 3, - свора состоит из трех однопородных борзых
Прим. любого
пола,
сосворенных
вместе
и
абз.3 принадлежащих одному владельцу
п.4
Садки могут производиться как по прибылому
волку (однако не моложе полугодовалого
возраста), так и по переярку и по матерому.

п.5

п.6

п.7

необходимых
при
проведении
садок,
определяются
лицами,
организующими
подготовку собак, с учетом требований пп.6-13
«Порядка…» от 17.06.2020г. № 363.
На садках борзые могут испытываться как в
разряде индивидуальной оценки, так и в разряде
групповой оценки (т.е. парами и сворами как
рабочими единицами).
-собаки, расцениваемые в разряде индивидуальной
оценки, сажаются на подсадного волка парами или
тройками, по усмотрению экспертной комиссии.

-пара, как рабочая единица, должна состоять из
двух собак одной породы любого пола,
сосворенных вместе и принадлежащих одному
владельцу;
-свора состоит из трех однопородных борзых
любого
пола,
сосворенных
вместе
и
принадлежащих одному владельцу.
Садки могут проводиться, если используемое
животное – подсадной волк, достигло возраста 3х лет, и старше, матерый, в соответствии с п.3
«Порядка...» от 17.06.2020г. № 363, ограждающие
конструкции не используются, при обеспечении
одновременного
соблюдения
следующих
требований:
а) ограничение свободы перемещения подсадного
волка
обеспечивается
с
использованием
устройства,
представляющего
собой
металлический трос длиной не менее 40 метров и
диаметра не менее 20 мм, концы которого
зафиксированы на двух неподвижных опорах;
б) подсадной волк находится в ошейнике,
соединенном с вышеуказанным металлическим
тросом, металлической цепью длиной не менее 15
метров с сечением звена цепи не менее 5 мм
способом, исключающим ограничение свободы
движений подсадного волка;
в) у подсадного волка не ограничены защитные
функции (отсутствуют намордник, другие
приспособления,
исключающие
возможность
использования волком зубов и когтей для
причинения вреда собаке).
Садки могут производиться в любое время года, Садки могут производиться в любое время года, за
за исключением периода глубоких снегов.
исключением периода глубоких снегов.
Подсадной волк, используемый на садках борзых,
не должен иметь полученных ранее травм, не
позволяющих ему обеспечить защиту от борзых
собак (утрата зубов, когтей, зрительных, слуховых,
обонятельных функций).
Подсадной волк пускается из раскидного ящика Борзые собаки до начала садок находятся за
или с привязи по распоряжению председателя территорией для подготовки собак. Подсадной
экспертной комиссии
волк до начала садок находится на территории для
подготовки собак в раскидном ящике и пускается
из ящика только по распоряжению председателя
экспертной комиссии.
Дистанция, с которой сажаются борзые, Дистанция, с которой сажаются борзые,
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п.8

определяется в зависимости от условий
экспертной комиссией, но не может быть ближе
20 метров.
Спускает собак со своры ведущий (владелец или
его доверенный), принимает волка из-под собак
специально назначенный приемщик. Ведущий
имеет право, если это потребуется, показать зверя
собакам и подбодрить их

определяется экспертной комиссией в зависимости
от условий, но не может быть ближе 20 метров.

Для производства экспертизы на садках
назначается экспертная комиссия, состоящая не
менее чем из трех экспертов (главный эксперт со званием эксперта любой категории по
испытаниям борзых, два других члена комиссии
могут иметь звания по испытаниям любой другой
группы пород охотничьих собак, а один из них
может быть стажером-соискателем)
Главный
эксперт
в
случае
нарушения
установленного порядка садок имеет право
удалить с садок собак, принадлежащих
нарушителю порядка.
На садках выявляются и расцениваются
следующие рабочие качества борзых:
 злоба

Спускает борзых со своры ведущий (владелец или
его доверенный), принимает подсадного волка изпод собак специально назначенный приемщик.
Ведущий имеет право, если это потребуется,
показать подсадного волка собакам и подбодрить
их.
При каждой садке обязательно выставление
запасных свор, причем их пуск для поимки
хищника производится только по распоряжению
председателя экспертной комиссии.
После каждой очередной садки, если подсадной
волк один, ему дается отдых не менее 15 минут
после каждой очередной садки, при которой
произошёл даже краткий непосредственный
контакт подсадного волка хотя бы с одной борзой.
Для производства
экспертизы
на садках
назначается экспертная комиссия, состоящая не
менее чем из трех экспертов (председатель
комиссии - со званием эксперта любой категории
по испытаниям борзых, два других члена комиссии
могут иметь звания по испытаниям любой другой
группы пород охотничьих собак, а один из них
может быть стажером-соискателем).
Председатель комиссии, в случае нарушения
установленного порядка садок, имеет право
удалить
с
садок
собак,
принадлежащих
нарушителю порядка.
На
садках выявляются и
расцениваются
следующие рабочие качества борзых:
 смелость

п.13,
абз.2

 приемистость

 приемистость

п.13,
абз.3

 сила (при индивидуальной расценке),

 сила (при индивидуальной расценке),

п.13,
абз.4
п.14

 слаженность в работе (при расценке пар и свор).

 слаженность в работе (при расценке пар и свор).

Злобой называется способность борзой смело
нападать на волка и настойчиво и упорно вести с
ним борьбу вплоть до приемки зверя из-под собак
приемщиком
Под приемистостью, тесно связанной со злобой,
понимается манера борзой брать волка, ее
способность быстро выбирать наиболее удобный
момент для хватки.
Сила
одиночной
борзой
определяется
длительностью времени, в течение которого она
способна держать волка. При оценке силы борзой
следует принимать во внимание возраст и
состояние подсадного волка.

Смелостью называется способность борзой смело
подходить к подсадному волку и настойчиво и
упорно вести с ним борьбу вплоть до приемки
зверя из-под собак приемщиком.
Под приемистостью, тесно связанной со
смелостью, понимается манера борзой удерживать
хищника, ее способность быстро выбирать
наиболее удобный момент для удержания.
Сила
одиночной
борзой
определяется
длительностью времени, в течение которого она
способна удержать подсадного волка.

п.9

п.10

п.11

п.12

п.13
п.13,
абз.1

п.15

п.16

При каждой садке обязательно выставление
запасных свор, причем их пуск для поимки волка
производится
только
по
распоряжению
председателя экспертной комиссии.
После каждой очередной садки, если подсадной
волк один, ему дается отдых не менее 15 минут
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п.17

п.18
п.19

При испытаниях групп (пар или свор)
выявляется и оценивается также слаженность в
работе. Под слаженностью понимается
согласованность работы группы собак, насколько
они помогают друг другу в овладении зверем.
Работа борзых расценивается по таблице 1.
Для присуждения диплома I, II и III степеней
необходимо получение одиночной борзой или
парой и сворой следующего минимума баллов
(таблица 2).

При испытаниях пар или свор выявляется и
оценивается также слаженность в работе. Под
слаженностью понимается согласованность работы
группы собак, насколько они помогают друг другу
в возможности овладения подсадным волком.
Работа борзых расценивается по Таблице №1.
«Таблица расценки работы борзых на садках по
волку».
Для присуждения диплома I, II и III степеней
необходимо получение одиночной борзой или
парой либо сворой следующего минимума баллов
Таблица №2 «Таблица минимальных баллов для
прсуждения дипломов на садках по волку борзых
собак».

Таблица №1.
Таблица расценки работы борзых на садках по волку
смелость

приемистость

сила

Для одиночек

50

30

20

слаженность в
работе
-

Для пар и свор

50

25

-

25

рабочая единица

общий балл
100
100

Таблица №2.
Таблица минимальных баллов для присуждения дипломов на садках по волку борзых собак
Степень диплома

За смелость

Общий балл

III

30

60

II

35

70

I

40

80

1. Смелость
Для получения высшего балла борзая
должна энергично и смело подойти к
подсадному волку и упорно вести с
ним борьбу вплоть до приемки зверя.

50

Недостатки, снижающие оценку

1. Борзая срывается от подсадного
волка при его сопротивлении, но
продолжает стремиться овладеть им
2. Борзая рвется к подсадному волку
недостаточно смело и недостаточно
настойчиво стремится им овладеть
3. Борзая только подрывает или щиплет
подсадного волка, но не берет

Балл скидки

Наименование элементов работы

Высший балл

Таблица №3.
Ориентировочная шкала скидок при испытании борзых на садках по волку.

до 15
до 20
до 30

4

2.Приемистость
Для получения высшего балла борзая
должна удерживать хищника по
месту: в районе горла, нижнюю часть
шеи или ухо, за загривок

30

3.Сила (для одиночек)
Для получения высшего балла борзая
должна
повалить
и
удержать
подсадного волка до приемки

20

4.Слаженность в работе
(для пар и свор)
Для получения высшего балла собаки
должны,
помогая
друг
другу,
овладеть зверем. Две собаки должны
удержать подсадного волка по месту,
третья – за гачи

25

4. Борзая, подойдя к подсадному волку,
не делает попытки схватить его или,
щипнув один-два раза, отходит от
зверя
1. Борзая удерживает зверя быстро, но
не по месту
2. Борзая, подорвав подсадного волка,
долго не может улучить момент для
решительного удержания волка по
месту
3. Борзая удерживает подсадного волка
в первое попавшееся место, получая от
волка хватки
1. Борзая отпускает взятого подсадного
волка и вновь его удерживает и держит
до приемки.
2. Борзая не может удержать
схваченного подсадного волка.
1. Группа быстро овладела подсадным
волком, но только одна держит его по
месту.
2. Борзые овладевают подсадным
волком, но не быстро, помогают друг
другу недостаточно.
3. Борзые работают неслаженно.
4. Борзые мешают
сталкиваются

друг

другу,

до 50

до 5
до 12

до 30/25
до 8
до 20
до 5
до 10
до 20
до 25
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