
ДОГОВОР 
о сотрудничестве и взаимодействии в сфере охотничьего собаководства 

 
г. Москва             22 февраля 2013 г.  
Общероссийская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 

«Ассоциация Росохотрыболовсоюз», в лице Президента Росохотрыболовсоюза Бендерского 
Эдуарда Витальевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
«Ассоциация», с одной стороны, и республиканское государственно-общественное объединение 
«Белорусское общество охотников и рыболовов» (РГОО «БООР»), в лице Председателя, 
Шумского Юрия Ивановича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем РГОО 
«БООР», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», 

взаимно признавая учредительные документы, цели, задачи, принципы и виды основной 
деятельности Сторон, 

исходя из принципов самостоятельности, взаимного уважения прав и интересов Сторон, 
не допуская действий, могущих нанести какой-либо ущерб каждой из Сторон, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ЦЕЛЬ ДОГОВОРА. 
1.1. Объединение совместных усилий с целью выработки основополагающих принципов и 

направлений сотрудничества и определения порядка взаимодействия Сторон. 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

2.1. Стороны в соответствии с данным Договором исходят из того, что интересам каждой из них 
отвечает установление основ сотрудничества и взаимодействия по развитию охотничьего 
собаководства. 

2.2. Сотрудничество по данному Договору осуществляется в строгом соответствии с 
законодательными и иными нормативно-правовыми актами, Уставами, внутренними 
положениями Сторон, общепризнанными принципами и международными договорами своих 
государств. 

2.3. Стороны поддерживают и организуют совместно подготовленные программы, проекты, 
мероприятия. 

2.4. Стороны обязуются совместно действовать для достижения общих целей с учетом своих 
уставных задач и интересов каждой из Сторон, участвующих в настоящем Договоре. 

2.5. В процессе осуществления совместных целей Стороны будут строить свои взаимоотношения на 
основе равенства, честного партнерства и защиты интересов друг друга. 

2.6. Деятельность Сторон осуществляется без образования совместного имущества и без получения 
общей прибыли. 

3. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ. 
3.1. Осуществлять деятельность по развитию чистопородного охотничьего собаководства. 
3.2. Предоставлять друг другу нормативно-правовую документацию, касающуюся ведения 

охотничьего собаководства (положений, инструкций, правил, методик). 
3.3. Сотрудничать в сфере разработки нормативных документов по охотничьему собаководству. 
3.4. По запросу каждой из Сторон предоставлять необходимую информацию по организации и 

проведению работы, касающейся ведения документации по охотничьему собаководству. 
3.5. Обмениваться информацией о проведении кинологических мероприятий, других действиях, 

имеющих публичный характер и затрагивающих интересы Сторон. 
3.6. Содействовать проведению совместных кинологических мероприятий. Порядок и условия 

проведения совместных кинологических мероприятий в этом случае определяется отдельным 
договором. 

3.7. Предоставлять друг другу планы проведения общегосударственных мероприятий. 
3.8. Использовать свои возможности для освещения в средствах массовой информации 

сотрудничества Сторон. 



3.9. В случае рассмотрения вопросов, имеющих интерес для другой Стороны, не позднее, чем за 
один месяц, приглашать ее представителя на проводимые собрания, конференции, заседания, 
совещания. 

3.10. Не вмешиваться во внутреннюю деятельность друг друга, иначе как на условиях, 
предусмотренных данным Договором. 

4. АССОЦИАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ: 
4.1. Признавать нормативные документы РГОО «БООР» по охотничьему собаководству, 

перечисленные в 10.3., которые являются неотъемлемой частью Договора, со всеми 
последующими изменениями и дополнениями, в случае если таковые будут иметь место. 

4.2.  Предоставлять РГОО «БООР» информацию, содержащуюся во Всероссийской племенной 
книге охотничьих собак, других племенных книгах, базах учета племенных охотничьих собак, 
заводов соответствии с действующим законодательством РФ о персональных данных. 

4.3. В течение одного месяца оповещать РГОО «БООР» о внесении каких-либо изменений в 
нормативно-правовую документацию, касающуюся ведения охотничьего собаководства 
(положений, инструкций, правил, методик) в Ассоциации. 

4.4. Признавать племенные документы на охотничьих собак по утвержденной форме (Приложение 
1), принятые в РГОО «БООР», в том числе выданные до момента заключения данного 
Договора. 

4.5. Признавать дипломы за рабочие качества и оценки экстерьера, полученные собаками на 
мероприятиях, проводимых РГОО «БООР», по правилам испытаний, перечисленных в 
Приложении 1. 

4.6. При вывозе собаки в Республику Беларусь выдавать на нее документ о происхождении 
установленного образца и проставлять клеймо Ассоциации или номер чипа. 

4.7. Предоставлять РГОО «БООР» утвержденный годовой план кинологических мероприятий. 
4.8. Содействовать приглашению экспертов Ассоциации для проведения кинологических 

мероприятий, проводимых РГОО «БООР». 
4.9. Предоставлять членам РГОО «БООР», равно как представителям страны в целом, так и 

организационных структур, входящих в состав РГОО «БООР», право участвовать в 
проводимых Ассоциацией кинологических мероприятиях, если таковое предусмотрено 
документами, регламентирующими их проведение. 

4.10. Взаимодействовать с организациями-членами РГОО «БООР» исключительно через 
посредство РГОО «БООР». 

4.11. Не препятствовать сотрудничеству РГОО «БООР» с органами государственной власти, 
местного самоуправления в Республике Беларусь, юридическими или физическими лицами в 
направлении развития чистопородного охотничьего собаководства. 

5. АССОЦИАЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО: 
5.1. Получать от РГОО «БООР» необходимую информацию по организации и проведению работы, 

касающейся ведения документации по охотничьему собаководству. 
5.2. Использовать информацию, содержащуюся в племенных книгах охотничьих собак РГОО 

«БООР», базах учета племенных охотничьих собак, питомников РГОО «БООР» для ведения 
Всероссийской племенной книги, а также базы учета племенных охотничьих собак, питомников 
и заводов Ассоциации. 

5.3. Приглашать экспертов РГОО «БООР» для проведения кинологических мероприятий, 
проводимых Ассоциацией. 

5.4. Направлять своего представителя без права голоса на заседания Республиканского 
Кинологического Совета РГОО «БООР». 

5.5. Проводить контроль над соблюдением РГОО «БООР» условий данного Договора. 
5.6. Совершать другую деятельность с целью выполнения условий данного Договора. 
5.7. В случае сомнения в подлинности информации, указанной в родословной собак, ввозимых из 

Республики Беларусь в исключительном порядке запрашивать РГОО «БООР» о 
дополнительной проверке документов. 



6. РГОО «БООР» ОБЯЗУЕТСЯ: 
6.1. Признавать нормативные документы по охотничьему собаководству Ассоциации, 

перечисленные в п. 10.4., которые являются неотъемлемой частью Договора, со всеми 
последующими изменениями и дополнениями, в случае если таковые будут иметь место. 

6.2. Предоставлять Ассоциации информацию, содержащуюся в племенных книгах охотничьих 
собак Республики Беларусь, других племенных книгах, базах учета племенных охотничьих 
собак и питомников. 

6.3. В течение одного месяца оповещать Ассоциацию о внесении каких-либо изменений в 
нормативно-правовую документацию, касающуюся ведения охотничьего собаководства 
(положений, инструкций, правил, методик) в РГОО «БООР». 

6.4. Признавать дипломы за рабочие качества и оценки экстерьера, полученные собаками на 
мероприятиях, проводимых Ассоциацией, по действующим в ней правилам на момент 
проведения конкретного мероприятия. 

6.5. При вывозе собаки в Россию выдавать на него племенные документы установленного образца 
(Приложение 1) и проставлять клеймо РГОО «БООР» или номер чипа. 

6.6. Предоставлять Ассоциации утвержденный годовой план кинологических мероприятий. 
6.7. Предоставлять членам Ассоциации право участвовать в проводимых РГОО «БООР» 

кинологических мероприятиях, если таковое предусмотрено документами, 
регламентирующими их проведение. 

6.8. Направлять своего представителя без права голоса на заседания Всероссийского 
Кинологического Совета при Ассоциации. 

6.9. Взаимодействовать с организациями-членами Ассоциации исключительно через посредство 
Ассоциации. 

7. РГОО «БООР» ИМЕЕТ ПРАВО: 
7.1. Вести племенную деятельность и оформлять кинологическую документацию согласно своему 

Уставу, внутренним законодательным актам Республики Беларусь и данному Договору. 
7.2. Получать от Ассоциации необходимую информацию по организации и проведению работы, 

касающейся ведения документации по охотничьему собаководству. 
7.3. Использовать информацию, содержащуюся во Всероссийской племенной книге охотничьих 

собак, других племенных книгах, базах учета племенных охотничьих собак Ассоциации для 
ведения племенной книги Республики Беларусь, а также базы учета племенных охотничьих 
собак, питомников РГОО «БООР». 

7.4. Приглашать экспертов Ассоциации для проведения кинологических мероприятий, проводимых 
РГОО «БООР». 

7.5. Проводить контроль над соблюдением Ассоциацией условий данного Договора. 
7.6. Совершать другую деятельность с целью выполнения условий данного Договора. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
8.1. В случая выявления нарушения Договора одной из Сторон вторая Сторона имеет право 

отправить ей письменное предупреждение, определив разумные сроки, но не менее одного 
месяца, для устранения обнаруженного нарушения. Другая Сторона имеет право добровольно 
устранить допущенное нарушение или же предоставить письменные объяснения, 
аргументировав отказ, в определенный срок. 

8.2. В случае невыполнения требования, изложенного в предупреждении согласно п. 8.1 данного 
Договора, и непринятия аргументированного отказа, Сторона имеет право вынести на 
рассмотрение своего уполномоченного органа вопрос о расторжении Договора. 

8.3. Стороны не отвечают за нарушения, допущенные их индивидуальными или коллективными 
членами по отношению к другой Стороне. В случае такого нарушения вопрос об 
ответственности виновного лица решается согласно Уставу Стороны, членом которой является 
данное лицо, либо по согласованию Сторон. Ответственность членов Сторон имеет 
индивидуальный характер. 

8.4. Споры по данному Договору разрешаются путем проведения письменных переговоров. В 



случае невозможности их урегулирования указанным способом решаются в судебном порядке в 
соответствии с законодательством страны истца. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами 

Сторон и скрепления печатями Сторон, действует до 22 февраля 2014 года и является 
обязательным для выполнения Сторонами. 

9.2. При отсутствии претензий Сторон срок Договора считается автоматически пролонгированным 
на следующий год. 

9.3. В случае расторжения Договора согласно п. 8.2 Сторона, изъявившая желание расторгнуть 
Договор, должна известить об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 дней до его 
расторжения.  

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
10.1. Для скорейшего достижения целей по настоящему Договору Стороны обязуются 

обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией по всем вопросам, представляющим 
взаимный интерес, проводить совместные консультации, устанавливать взаимовыгодные связи 
с третьими лицами и информировать друг друга о результатах таких контактов. 

10.2. Настоящий Договор не налагает на Стороны никаких конкретных финансовых обязательств. 
10.3. К настоящему Договору прилагаются документы по охотничьему собаководству РГОО 

«БООР», поименованные в Приложении 1. 
10.4. К настоящему Договору прилагаются документы по охотничьему собаководству 

Ассоциации, поименованные в Приложении 2. 
10.5. Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора не ограничивать сотрудничество 

соблюдением только содержащихся в нем требований, поддерживать деловые контакты и 
принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития взаимодействия 
Сторон. 

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
уставами Сторон, действующим законодательством Российской Федерации и Республики 
Беларусь, а также другими существующими между ними договорными обязательствами. 

10.7. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и 
должны быть подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

10.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному подлинному экземпляру для каждой из Сторон. 

11. ПОДПИСИ СТОРОН. 
 

Ассоциация: 
 
 
Общероссийская ассоциация общественных 
объединений охотников и рыболовов 
«Ассоциация Росохотрыболовсоюз» 
 
Руководитель: 
Президент Росохотрыболовсоюза 
Бендерский Эдуард Витальевич 

 РГОО «БООР»: 
 
Республиканское государственно-
общественное объединение «Белорусское 
общество охотников и рыболовов» 
 
Руководитель: 
Председатель РГОО «БООР» 
 
Шумский Юрий Иванович 



Приложение 1. 
к договору о сотрудничестве и взаимодействии 

в сфере охотничьего собаководства 
от 22 февраля 2013 года 

 
1. Правила проведения выставок и выводок охотничьих собак организационными структурами 
РГОО «БООР», утверждены правлением Республиканского совета РГОО «БООР» 10 ноября 
2009 г. протокол № 7 с изменениями от 8 июня 2011г. 

2. Положение о Белорусской племенной книге охотничьих собак утверждено правлением 
Республиканского совета РГОО «БООР» 10 ноября 2009 г. протокол № 7. 

3. Инструкция о порядке организации и проведения полевых мероприятий по охотничьему 
собаководству, утверждена правлением Республиканского совета РГОО «БООР» 28 марта 
2012 г. протокол № 2. 

4. Положение о ведении кинологической работы в республиканском государственно-
общественном объединении «Белорусское общество охотников и рыболовов», утверждено 
правлением Республиканского совета РГОО «БООР» 10 ноября 2009 г. протокол № 7. 

5. Положение об областной комиссии по охотничьему собаководству РГОО «БООР», 
утверждено правлением Республиканского совета РГОО «БООР» 10 ноября 2009 г. протокол 
№ 7. 

6. Положение о ведении племенной работы, порядке регистрации вязок и выдачи родословных 
на охотничьих собак, утверждено правлением Республиканского совета РГОО «БООР» 10 
ноября 2009г. протокол № 7 с изменениями, принятыми 28 марта 2012г. 

7. Правила организации и проведения испытаний и состязаний охотничьих собак, утверждены 
правлением Республиканского совета РГОО «БООР» 10 ноября 2009 г. протокол № 7. 

8. Программа подготовки экспертов по охотничьему собаководству, утверждена правлением 
Республиканского совета РГОО «БООР» 10 ноября 2009 г. протокол № 7. 

9. Положение о районной комиссии по охотничьему собаководству РГОО «БООР», утверждено 
правлением Республиканского совета РГОО «БООР» 10 ноября 2009 г. протокол № 7. 

10. Положение о Республиканском кинологическом совете республиканского государственно-
общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов», утверждено 
правлением Республиканского совета РГОО «БООР» 10 ноября 2009 г. протокол № 7. 

11. Положение СОО «БКО» об испытаниях и состязаниях охотничьих собак, утверждено 
правлением Республиканского совета РГОО «БООР» 10 ноября 2009 г. протокол № 7. 

12. Положение о секции охотничьего собаководства, утверждено правлением Республиканского 
совета РГОО «БООР» 10 ноября 2009 г. протокол № 7. 

13. Положение об экспертах по охотничьему собаководству, утверждено правлением 
Республиканского совета РГОО «БООР» 10 ноября 2009 г. протокол № 7. 

14. Правила испытания охотничьих лаек по белке, кунице, соболю, глухарю, тетереву и фазану, 
утверждены правлением Республиканского совета РГОО «БООР» 10 ноября 2009 г. протокол 
№ 7. 

15. Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице, утверждены правлением 
Республиканского совета РГОО «БООР» 10 ноября 2009 г. протокол № 7. 

16. Правила испытаний гончих собак по зайцу, лисице, шакалу, утверждены правлением 
Республиканского совета РГОО «БООР» 10 ноября 2009 г. протокол № 7. 

17. Правила испытаний рабочих качеств борзых собак по вольному зверю, утверждены 
правлением Республиканского совета РГОО «БООР» 10 ноября 2009 г. протокол № 7. 

18. Правила испытаний охотничьих качеств собак легавых пород по болотной и полевой дичи, 
утверждены правлением Республиканского совета РГОО «БООР» 10 ноября 2009 г. протокол 
№ 7. 

19. Правила испытаний охотничьих лаек по вольному кабану, утверждены правлением 
Республиканского совета РГОО «БООР» 10 ноября 2009 г. протокол № 7. 



20. Правила испытаний охотничьих собак по подсадному кабану, утверждены правлением 
Республиканского совета РГОО «БООР» 10 ноября 2009 г. протокол № 7 с изменениями, 
принятыми 28 марта 2012 г. 

21. Правила испытаний охотничьих собак по кровяному следу, утверждены правлением 
Республиканского совета РГОО «БООР» 10 ноября 2009 г. протокол № 7. 

22. Правила испытаний легавых собак по лесной (боровой дичи), утверждены правлением 
Республиканского совета РГОО «БООР» 10 ноября 2009 г. протокол № 7. 

23. Правила испытаний охотничьих лаек по лосю и оленям, утверждены правлением 
Республиканского совета РГОО «БООР» 10 ноября 2009 г. протокол № 7. 

24. Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю, утверждены правлением 
Республиканского совета РГОО «БООР» 10 ноября 2009 г. протокол № 7. 

25. Правила испытаний охотничьих качеств норных собак по барсуку в искусственной норе, 
утверждены правлением Республиканского совета РГОО «БООР» 10 ноября 2009 г. протокол 
№ 7. 

26. Правила испытаний охотничьих качеств норных собак по лисице в искусственной норе, 
утверждены правлением Республиканского совета РГОО «БООР» 10 ноября 2009 г. протокол 
№ 7. 

27. Правила испытаний охотничьих лаек по норке, хорю, колонку и горностаю, утверждены 
правлением Республиканского совета РГОО «БООР» 10 ноября 2009 г. протокол № 7. 

28. Правила полевых испытаний ретриверов по розыску и подаче пернатой дичи, утверждены 
правлением Республиканского совета РГОО «БООР» 10 ноября 2009 г. протокол № 7. 

29. Правила садок борзых на злобу, утверждены правлением Республиканского совета РГОО 
«БООР» 10 ноября 2009 г. протокол № 7. 

30. Правила испытаний спаниелей по болотной, полевой и боровой дичи, утверждены 
правлением Республиканского совета РГОО «БООР» 10 ноября 2009 г. протокол № 7. 

 



Приложение 2. 
к договору о сотрудничестве и взаимодействии 

в сфере охотничьего собаководства 
от 22 февраля 2013 года 

 
1. «Положение о племенной работе с породами охотничьих собак», утверждено Председателем 
Центрального правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Э.В. Бендерским 10.12.2007 г 

2. «Стандарты пород охотничьих собак (введение)», принято Всесоюзным Кинологическим 
советом МСХ СССР 01.12.1984г., утверждено приказом Главного управления по охране 
природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР №4 от 26.02.1985г 

3. «Стандарты пород борзых собак», принято Всесоюзным Кинологическим советом МСХ 
СССР 23.12.1979г., утверждено приказом Главного управления по охране природы, 
заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР №19 от 30.04.1980г. 

4. «Стандарты пород лаек», принято Всесоюзным Кинологическим советом МСХ СССР 
23.12.1979г., утверждено приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, 
лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР №9 от 24.03.1981г. 

5. «Стандарты пород гончих собак», принято Всесоюзным Кинологическим советом МСХ 
СССР 23.12.1979г., утверждено приказом Главного управления по охране природы, 
заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР №19 от 13.05.1981г. 

6. «Стандарты пород норных собак», принято Всесоюзным Кинологическим советом МСХ 
СССР 23.12.1979г., утверждено приказом Главного управления по охране природы, 
заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР №20 от 18.05.1981г. 

7. «Стандарты пород легавых собак», приняты Всесоюзным Кинологическим советом МСХ 
СССР 23.12.1979г., утверждено приказом Главного управления по охране природы, 
заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР №20 от 18.05.1981г. 

8. «Стандарты пород спаниелей», одобрено Всесоюзным Кинологическим советом МСХ СССР 
30.11.1984г., утверждено приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, 
лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР №4 от 26.02.1985г. 

9. «Правила проведения выставок охотничьих собак на территории СССР», принято 
Всесоюзным Кинологическим советом МСХ СССР 30.11.1984г., утверждено приказом 
Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам 
МСХ СССР №4 от 26.02.1985г. 

10. «Комплексная оценка (бонитировка) гончих», утверждено Президиумом РФОС 25.02.2005г. 
11. «Правила проведения выводок охотничьих собак на территории СССР», принято 
Всесоюзным Кинологическим советом МСХ СССР 26.07.1971г., утверждено приказом 
Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам 
МСХ СССР №25 от 13.10.1971г. 

12. «Инструкция по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на 
выставках и выводках, проводимых на территории СССР», принято Всесоюзным 
Кинологическим советом МСХ СССР 26.07.1971г., утверждено приказом Главного 
управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ 
СССР №25 от 13.10.1971г. 

13. «Положение об экспертах по охотничьему собаководству», утверждено Президиумом 
Российской Федерации охотничьего собаководства, 24.02.1994. 

14. «Правила проведения испытаний и состязаний охотничьих собак», утверждено Центральным 
Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и Президиумом Федерации 
Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.2008 г. 

15. Правила испытаний борзых собак по вольному зверю, утверждено приказом по Главному 
управлению охраны природы, заповедникам и охотничьему хозяйству МСХ СССР № 25 от 
26 июля 1972 г. 



16. Правила испытаний борзых «на злобу» по волку, утверждено приказом по Главному 
управлению охраны природы, заповедникам и охотничьему хозяйству МСХ СССР № 25 от 
26 июля 1972 г. 

17. Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и 
шакалу, утверждено Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 
г. и Президиумом Федерации Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.2008 г. 

18. Правила испытаний охотничьих лаек по белке, утверждено Центральным Советом 
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и Президиумом Федерации Охотничьего 
Собаководства (РФОС) 21.10.2008 г. 

19. Временные правила испытаний охотничьих лаек по кунице, утверждено Центральным 
Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и Президиумом Федерации 
Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.2008 г. 

20. Временные правила испытаний охотничьих лаек по соболю, утверждено Центральным 
Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и Президиумом Федерации 
Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.2008 г. 

21. Временные правила испытаний охотничьих лаек по боровой дичи, утверждено Центральным 
Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и Президиумом Федерации 
Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.2008 г. 

22. Временные правила испытаний охотничьих лаек по фазану, утверждено Центральным 
Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и Президиумом Федерации 
Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.2008 г. 

23. Правила испытаний охотничьих лаек по норке, хорю, колонку и горностаю, принято 
Всесоюзным кинологическим советом МСХ СССР 23 декабря 1979 года, утверждено 
приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему 
хозяйствам МСХ СССР № 9 от 24.03.1981 года 

24. Правила испытаний охотничьих лаек по лосю и оленям, принято Всесоюзным 
кинологическим советом МСХ СССР 23 декабря 1979 года, утверждено приказом Главного 
управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ 
СССР № 9 от 24.03.1981 года 

25. Временные правила испытаний охотничьих лаек по вольному кабану, утверждено 
Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г., утверждено 
Президиумом Федерации Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.2008 г. 

26. Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю, утверждено Центральным 
Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и Президиумом Федерации 
Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.2008 г. 

27. Правила полевых испытаний норных собак по лисице в естественной норе, утверждено 
Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и Президиумом 
Федерации Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.2008 г. 

28. Правила испытаний норных собак по лисице в искусственной норе-«восьмерке», утверждено 
Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и Президиумом 
Федерации Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.2008 г. 

29. Правила испытаний норных собак по лисице в искусственной «П-образной» норе, 
утверждено Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и 
Президиумом Федерации Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.2008 г. 

30. Правила испытаний охотничьих качеств норных собак по барсуку в искусственной «П-
образной» норе, утверждено Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 
23.05.2009 г. и Президиумом Федерации Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.2008г. 

31. Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи, принято Всесоюзным 
кинологическим советом МСХ СССР 23 декабря 1979 г., утверждено Приказом Главного 
управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ 
СССР №20 от 18 мая 1981 г. 



32. Правила испытаний легавых собак по боровой дичи, принято Всесоюзным кинологическим 
советом МСХ СССР 23 декабря 1979 г. утверждено Приказом Главного управления по 
охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР №20 18 мая 
1981 г. 

33. Правила полевых испытаний спаниелей по болотно-луговой, полевой и боровой дичи, 
утверждено Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и 
Президиумом Федерации Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.2008 г. 

34. Правила полевых испытаний спаниелей по утке, утверждено Центральным Советом 
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и Президиумом Федерации Охотничьего 
Собаководства (РФОС) 21.10.2008 г. 

35. Временные правила испытаний охотничьих качеств ретриверов по розыску и подаче битой 
дичи, утверждено Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и 
Президиумом Федерации Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.2008г. 

36. Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице, утверждено Центральным 
Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и Президиумом Федерации 
Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.2008 г. 

37. Правила испытаний охотничьих собак по кровяному следу, утверждено Центральным 
Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и Президиумом Федерации 
Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.2008 г. 

38. Правила испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку, утверждено Центральным 
Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и Президиумом Федерации 
Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.2008 г. 

39. Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану, утверждено Центральным 
Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и Президиумом Федерации 
Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.2008 г. 
 


