
О приведении в соответствие реквизитов 
утверждения действующего нормативного 
документа. 

Постановление Центрального Правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 
№192360/кс от 16 августа 2007г. за подписью Председателя Центрального правления 
Ассоциации Росохотрыболовсоюз Бендерского Э.В.  обязало действующих экспертов по 
полевым испытаниям борзых собак при проведении полевой экспертизы 
руководствоваться «Правилами испытаний борзых по вольному зверю» утвержденными 
Главным управлением по охране природы, заповедникам и охотничьему хозяйству МСХ 
СССР от 25.07.1972г. Приказ №25. (скан Распоряжения приложен). 

Фактически, под реквизитами документа 1972 года, опубликована редакция Правил 
испытаний принятая Всесоюзным Кинологическим Советом в 1979 году и эти редакции 
имеют принципиальные отличия.                                                                                                
В настоящее время эксперты при оценке работы борзых собак в поле руководствуются 
именно редакцией 1979 года. Что, безусловно, является верным, поскольку трактовка 
Правил 1972 года подразумевает присуждение диплома I, II или III степени, т.е. диплома 
любой степени по зайцу возможно, только при его обязательной поимке. Для выделения 
же собак показавших незаурядную резвость был введен диплом «За резвость». Он 
присуждался без поимки зайца собаке сделавшей по нему угонку. 

Необходимо исправить имеющиеся разночтения, т.е. оставить действующую 
(опубликованную в сборнике и на сайте РОРС) редакцию 1979 года лишь откорректировав 
название и реквизиты утверждения документа.  

Верным будет:  Правила испытаний борзых собак по вольному зверю. 
Принято - Всесоюзный Кинологический Совет МСХ СССР  23.12.1979г.,  
Утверждено - Главное управление по охране природы, заповедникам, лесному  и 
охотничьему хозяйствам МСХ СССР 30.04.1980г. Приказ №19. 

Справочно: 
Принято   

Всесоюзный Кинологический Совет МСХ СССР  26.07.1971г. 
Утверждено 

 Главное управление по охраны природы, заповедникам и охотничьему 
хозяйству МСХ СССР 

25.07.1972г. Приказ №25                          

Принято  
Всесоюзный Кинологический Совет МСХ СССР  23.12.1979г. 

Утверждено  
Главное управление по охране природы, заповедникам, лесному  и 

охотничьему хозяйству МСХ СССР 
30.04.1980г. Приказ №19 

Редакция 1971 года1 Редакция 1979 года2 

…по взрослому зайцу-русаку и лисице – основным объектам промысла с 

борзыми собаками.                                         Испытывать собак по лисице-

корсаку – запрещается. 

…по взрослому зайцу-русаку, беляку в местностях, где нет русака, толаю, а так 
же по лисице.  
Испытания собак по лисице-корсаку воспрещается. 

…1 октября и 1 декабря …между 1 октября и 1 января 
…выше +15 и ниже – 10 градусов 
…снеговой покров выше 15-18 см 

Оставлена редакция  
Правил 1971 года 

Трудными условиями считаются: высокая стерня, бурьяны, лесопосадки, 

грубая пашня.    

Легкими условиями считаются: мягкий грунт, целина, сенокосы, озими, 

жнивье, пары. 

 
Оставлена редакция 

Правил 1971 года 

Каждая собака, проходящая проверку полевых качеств на испытаниях, 
получает индивидуальную расценку. 
Две или три собаки (пара или свора), принадлежащие одному владельцу, 
могут получать одновременно также и групповую расценку при условии, 
если она ведется на общей своре. 

 
Оставлена редакция  

Правил 1971 года 

После разбивки собак на группы и жеребьевки председатель судейской 
комиссии повторяет участникам обязанности ведущих и только после 
этого дает сигнал к выступлению цепи участников, за которыми следует 
позади, в непосредственной от них близости.  
Члены судейской комиссии верхом, на автомашинах или на мотоциклах с 
колясками располагаются  таким образом, чтобы в случае пуска собак 
какой-либо группы минимум один судья мог бы следить за ними. 

 
Оставлена редакция 

Правил 1971 года 



Для присуждения диплома III и II степени в разряде индивидуальной 
расценки обязательна поимка зайца собакой или другими собаками 
группы, в которой она работает. 
Для присуждения диплома I степени поимка зайца испытываемой 
собакой обязательна. 
В разряде групповой расценки для присуждения диплома любой степени 
поимка зверя обязательна. 

 

Для присуждения диплома III степени в разряде индивидуальной 
расценки поимка зайца группой, где работает собака, не обязательна. 
Диплом присуждается борзой, сделавшей угонку зверю. За пових диплом не 
присуждается. 

Для присуждения диплома II степени в разряде индивидуальной расценки 

обязательна поимка зайца ею или другими собаками группы, в которой 

она работает. Собака, показавшая высшую резвость, и обеспечившая 

поимку зверя, получает высшую расценку. Однако при этом прочие 

собаки могут остаться и без дипломов, включая и ту, которая взяла 

русака из-под чужих угонок. 

Для присуждения диплома I степени поимка зайца испытываемой 

собакой обязательна. 
Если собака показала во время преследования русака выдающуюся 
резвость, но зверь словлен не был, то собаке может быть присужден в 
разряде индивидуальной расценки специальный диплом «за 
резвость». При этом расценка собаки производится по следующей 
таблице: 

1. резвость - 30; 

2. зоркость - 10; 

3. настойчивость при преследовании зверя - 5; 

4. сила и выносливость - 5; 

5. участие в ловле и поимистость - 5; 

6. поведение на своре - 5; 
7. поведение вне своры – 5. 
Общий балл – 65. 
Диплом присуждается при минимуме общего балла 50, в т.ч. за резвость -
18. 
В групповом разряде диплом «за резвость» не присуждается. 

Упразднено. 
 

Не оговаривается 
 
Но запрещается – пуск по молодому (прибылому) зверю или на дистанции 
ближе 25 метров. 

Не оговаривается 
 
Но - пуск собак по молодому зверю, не достигшего нормальных размеров, или 
по зверю, поднявшемуся ближе 25 м от группы воспрещается. 

Диплом I степени присуждается только в индивидуальном разряде в 

тяжелых условиях работы (зверь поднялся не ближе 300 метров на пахоте, 

в бурьянах и т.д.) лишь той собаке, которая поймала лисицу. В групповом 

разряде диплом I степени не присуждается. 

При работе по лисице в разряде «индивидуальной расценки» дипломы II и 

III степени присуждаются в зависимости от степени трудности работы 

собаки, но при условии обязательной поимки зверя. 

 
Оставлена редакция 

Правил 1971 года 

1.  резвость - 30; 

2. зоркость -10; 

3. настойчивость при преследовании зверя - 10; 

4. сила и выносливость - 10; 

5. участие в ловле и поимистость - 15; 

6. мастерство /одиночки/, слаженность работы /для групп/ - 5; 

7. поведение на своре - 5; 

8. поведение вне своры – 5 

9. отношение к пойманному зверю - 10; 
Общий балл - 100 

 
Оставлена редакция 

Правил 1971 года 

Расценка элементов производится по единой таблице. Расценка элементов производится по единой таблице. 
В разряде групповой расценки для присуждения диплома любой степени 
поимка зверя обязательна. 

Присуждаются дипломы 
 

I степени 
 

II степени III  степени 

Оставлена редакция 
Правил 1971 года 

Общий балл 80 70 60 

резвость 24 21 18 
Отношение к 
пойманному зверю 

8 7 6 

за слаженность работы 
(для групп) 

4 4 3 



Примечание. Собаке, рвущей пойманного зверя, дипломы не 

присуждаются. 

 

Если собака показала во время преследования русака выдающуюся 

резвость, но зверь словлен не был, собаке может быть присужден в 

разряде индивидуальной расценки специальный диплом «за резвость». 

При этом расценка собаки производится по следующей таблице: 

1.  резвость - 30; 

2. зоркость  - 10; 

3. настойчивость при преследовании зверя - 5; 

 4. сила и выносливость - 5; 

 5. участие в ловле и поимистость - 5; 

 6. поведение на своре - 5; 

 7. поведение вне своры – 5 

Общий балл -  65. 

Диплом присуждается при минимуме общего балла 50, в том числе за 

резвость 18.  

В групповом разряде диплом «за резвость» не присуждается. 

Упразднено. 

Ориентировочная шкала 

оценок и примерных скидок 

при испытании собак борзых пород. 
см.  Приложение 2. 

Ориентировочная шкала 

оценок и примерных скидок 

при испытании собак борзых пород. 
см.  Приложение 3. 

 

1  Редакция 1971 года Утверждена ГУ по охраны природы, заповедникам и охотничьему хозяйству МСХ СССР 25.07.1972г. 
Приказ №25. Издано отдельной брошюрой «Правила испытаний борзых собак». МСХ СССР. Главное Управление по охраны 
природы, заповедникам и охотничьему хозяйству. Издательство «Колос» 1974г., с.1.         

2 Редакция 1979 года Утверждено Главное управление  по охране природы, заповедникам, лесному  и охотничьему 
хозяйству МСХ СССР 30.04.1980г. Приказ №19. Издано Приложением №3 и опубликовано в книге «Борзые» В.И. Казанский. 
Издательство «Лесная промышленность» 1984г., с.190. 

 

Пимахова Т.Г. 


