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ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ ЛАЕК ПО КУНИЦЕ. 
 

1. Испытания лаек по кунице могут проводиться как на специально организованных 
мероприятиях, так и попутно, при проведении испытаний по другим видам и во время охоты на 
куницу, в светлое время суток, в условиях не противоречащих «Правилам охоты». 

2. Испытания не проводятся: 
а) при температуре ниже 20° Цельсия (минус); 
б) при температуре выше 30° Цельсия (плюс); 
в) при затяжном сильном дожде и снегопаде; 
г) при силе ветра более 15 м\сек; 
д) при снежном покрове, препятствующем передвижению собаки. 
3.На испытаниях выявляются и оцениваются следующие охотничьи качества и элементы работы: 

чутьё (обоняние, слух, зрение), быстрота и правильность поиска, голос, характер облаивания, слежка 
и мастерство преследования, вязкость и послушание. 

ЧУТЬЁ - способность собаки с помощью обоняния, слуха и зрения разыскать и указать 
местонахождение найденного зверька.  

БЫСТРОТА ПОИСКА - скорость движения собаки при обыскивании местности. 
ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОИСКА – избирательное отношение к угодьям, ширина, глубина поиска, 

тщательность при обыскивании местности.  
ГОЛОС - расценивается по манере его отдачи, породности, силе, звучности, доносчивости. 
ХАРАКТЕР ОБЛАИВАНИЯ - поведение собаки во время облаивания самого зверька или места 

его нахождения. 
СЛЕЖКА - способность собаки преследовать уходящего верхом (по кронам деревьев) и низом 

(по земле) зверька и контролировать любые его перемещения. 
ВЯЗКОСТЬ - настойчивость, с которой собака разыскивает, преследует и облаивает найденного 

или загнанного в укрытие зверька. 
ПОСЛУШАНИЕ - выполнение собакой команд и сигналов ведущего, необходимых для 

успешной охоты. 
4. На испытаниях работа лайки по кунице расценивается по следующей шкале максимальных 

баллов: 
Таблица 1. 
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5. Дипломы за охотничьи качества присуждаются лайкам при получении ими следующих 

минимальных оценок: 
Таблица 2. 

Степень диплома Общий балл В том числе за: 
чутьё слежку Вязкость 

I степень 80 26 13 13 
II степень 70 22 11 11 
III степень 60 18 8 8 
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6. По кунице собаки испытываются только в одиночку. Для присуждения диплома достаточно 
одной работы, если это позволяет сделать расценку по всем элементам, после чего испытания 
заканчиваются. 

Повторная работа, но не более одной, предоставляется в случае если при первой работе не 
возможно сделать расценку по всем элементам. 

7. Запрещается проводить испытания по подсадной кунице, содержащейся в неволе. 
8. На поиск куницы собаке предоставляется два часа (120 мин.). Это время может быть разбито 

на два напуска в зависимости от обстоятельств, в том числе для перехода в другие угодья, если в 
первом напуске наличие зверька в угодьях ничем не подтверждается. Время, потраченное на 
облаивание зверька (хотя и пустое) и на переход в другие угодья, в поиск не засчитывается. 

9. Разрешается с согласия ведущего наставлять собаку на свежий след случайно переведенной 
или специально стронутой и ушедшей низом по земле куницы, но не ранее как через 5 минут после 
её ухода. За работу по такому зверьку выше диплома II степени не присуждается. 

10 Полайка считается пустой, если после 5 минутного устойчивого облаивания и последующего 
обследования куница не была обнаружена в радиусе 15м от облаиваемого объекта. Для обнаружения 
зверька ведущему предоставляется право поиска куницы, но не более 15 минут. Если в течение 5 
минут собака самостоятельно или по команде ведущего прекратила облаивание и ушла в 
дальнейший поиск, то такая полайка пустой не считается, а время поиска не прерывается. Редкие 
проверочные взлаивания в местах, где задерживалась куница, уходящая верхом на днёвку, служащие 
ориентиром охотнику для продолжения поиска в нужном направлении не снижают оценку работы 
собаки. 

11. Собака снимается с испытаний и остаётся без расценки с указанием причин снятия если она: 
A) в течение 10 минут не пошла в поиск;  
Б) не преследует куницу по свежему следу; 
B) допустила три пустых облаивания; 
12. Слежка проверяется по кунице, уходящей верхом по кронам деревьев в трудных условиях не 

менее 60, а в лёгких условиях не менее 100 метров. 
13.Ориентировочная шкала оценок и скидок при испытаниях по кунице. 
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1. ЧУТЬЕ 

Собака, причуяв свежие или ночные 
следы куницы, должна уверенно 
разобраться в набродах и чётко указать 
место нахождения зверька. 
Высшим балом оценивается работа по 
кунице, ушедшей на днёвку верхом и 
найденной собакой по посорке. 

30 - Не точно или неуверенно указывает 
местонахождение зверька 

до 6 

Случайная или короткая работа по свежему следу с 
загоном зверька в укрытие 

5-8 

Допустила одну пустую полайку 5 
Допустила две пустые полайки 10 
Не догнала и не загнала куницу по свежему следу при 
первой работе 

9-12 

Не догнала и не загнала куницу по свежему следу при 
повторной работе 

13 

2. БЫСТРОТА ПОИСКА 
От собаки требуется быстрый поиск, 
на аллюре типичном для породы 

5 - поиск только рысью 1 
- поиск рысцой, перемежающейся с рысью 2 
- поиск рысцой и шагом 3-4 

3. ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОИСКА 
Собака должна искать, проявляя 
избирательное отношение к угодьям 

10 - длительные задержки в нехарактерных угодьях до 4 
- поиск короткий до 5 
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характерным для обитания куницы, в 
пределах слышимости голоса собаки, 
придерживаясь хода ведущего, быстро 
проходить нехарактерные места. 

- частые проверочные взлаивания без последующего 
обнаружения зверька 

до 5 

- поиск прямолинейный, слабый контакт с ведущим до 6 

4. ГОЛОС 
Должен быть доносчивый, породный 
(соответствующий породе и полу 
собаки). 

10 - породный по тембру, но недостаточно сильный до 3 
- глухой, слабо доносчивый до 7 
- непородный, хриплый 6-8 

5. ХАРАКТЕР ОБЛАИВАНИЯ 
Собака должна устойчиво, без 
перемолчек, но аккуратно облаивать 
обнаруженную или загнанную куницу, 
занимая удобную позицию для 
наблюдения за ней. В наземном 
укрытии облаивать до подхода 
ведущего. 

10 - облаивает, находясь у самого ствола дерева до З 
- облаивает с большими перемолчками 4-6 
- бросается на дерево, грызёт сучки. В наземном 
укрытии не лает, а повизгивает, пытаясь 
самостоятельно словить куницу до подхода ведущего 

до 5 

6. СЛЕЖКА 
Собака должна чётко следить за 
перемещениями куницы, её выходом 
из укрытия, преследовать уходящего 
низом зверька, заставляя его 
повершиться и следить верхом до 
западания не менее 60 м. 

15 - теряет преследуемого зверька, но самостоятельно 
быстро выправляется 

до 2 

- с опозданием реагирует на выход зверька из укрытия, 
временами неточно указывает его место нахождения, 
но самостоятельно выправляется 

до 4 

- то же самое, но выправляется ведущим 5-7 
- не следит за зверьком более 8 

7. ВЯЗКОСТЬ 
Собака должна проявлять упорство и 
настойчивость во время поиска и 
преследования куницы, облаивать 
найденного или загнанного зверька до 
подхода ведущего. 

15 - временами снижает активность поиска, но 
самостоятельно уходит в дальнейший поиск 

до 2 

- выходит к ведущему на короткое время, прекращая 
поиск, но по команде ведущего продолжает работу 

до 4 

- прекращает преследование или облаивание, но 
самостоятельно возобновляет работу 

До 4 

- неоднократно прекращает преследование или 
облаивание, но возобновляет его по команде ведущего 

5-7 

- бросает уверенную полайку и выходит к ведущему, 
не разыскивает потерянного зверька 

8-10 

8. ПОСЛУШАНИЕ 
Собака должна выполнять команды и 
сигналы ведущего, необходимые для 
успешной охоты, уметь ходить на 
поводке. 

5 - не чётко выполняет команды ведущего 1 
- плохо ходит на поводке 1-2 
- не подходит на подзыв ведущего 2-3 
- не выполняет команды ведущего 3-4 

 
 


