Утвержден решением
Президиума РКФ от 05 марта 2022 г.
КОДЕКС ЭТИКИ
СОЮЗА ОБЩЕСТВЕННЫХ КИНОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ –
РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРЕАМБУЛА
Кодекс этики Союза общественных кинологических организаций – Российская
кинологическая федерация (далее – РКФ) устанавливает обязательные для членов РКФ,
общественных объединений, членов общественных объединений, лиц, осуществляющих
деятельность в системе РКФ, нормы отношения к собакам и правила поведения при
осуществлении любой деятельности, предусмотренной Уставом РКФ, а также основания и
порядок привлечения членов РКФ, общественных объединений, членов общественных
объединений, лиц, осуществляющих деятельность в системе РКФ, к ответственности за
нарушение этих норм и правил.
СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Целью настоящего Кодекса этики является обеспечение ответственного отношения
членов РКФ, общественных объединений, членов общественных объединений, иных
лиц, осуществляющих деятельность в системе РКФ, к ценностям, принципам и нормам,
обозначенным в Уставе, положениях и иных регулирующих документах РКФ и / или в
положениях Международной кинологической федерации (FCI), полноправным членом
которой является РКФ.
1.2.
Для целей Кодекса этики используются следующие понятия:
1.2.1. Кодекс этики – свод норм и правил, действующих в системе РКФ и призванных
обеспечить соблюдение принципов ответственного собаководства и уважение к
ценностям РКФ, каковыми являются здоровье и благополучие собак, сохранение и
культивирование исторических пород собак, бережное отношение к традициям
отечественного собаководства.
1.2.2. Ответственное собаководство – комплексное понятие, включающее ответственное
разведение чистопородных собак, ответственное владение и ответственное
отношение к собакам, а также ответственный подход к проблеме взаимодействия
собаководов и общества.
1.2.3. Система РКФ – система, которую составляют члены РКФ, общественные
объединения, члены общественных объединений, иные лица, осуществляющие
деятельность в системе РКФ.
1.2.4. Лица, осуществляющие деятельность в системе РКФ, – владельцы и / или
совладельцы собак, сведения о которых имеются в ВЕРК РКФ1, заводчики, судьи РКФFCI по породам собак, судьи и специалисты РКФ-FCI по рабочим качествам собак,
руководители, сотрудники и члены общественных объединений, организаторы и
персонал мероприятий, проводимых по правилам РКФ и / или FCI, дрессировщики,
помощники, специалисты, стажеры, соискатели, лица, в другом месте не
поименованные или не включенные, принимающие участие в деятельности РКФ и /
или ее конкретных акциях.
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1.2.5. Санкции – последствия нарушения Кодекса этики и / или иных регулирующих
документов РКФ, наступающие для членов РКФ, общественных объединений, членов
общественных объединений, иных лиц, осуществляющих деятельность в системе
РКФ.
1.3. Соблюдение норм Кодекса этики членами РКФ, общественными объединениями,
членами общественных объединений, лицами, осуществляющими деятельность в
системе РКФ, и разумность их действий предполагаются до тех пор, пока не доказано
иное.
1.4. В случае возникновения противоречий между настоящим Кодексом этики и иными
регулирующими положениями РКФ применяются положения настоящего Кодекса этики.
1.5. В целях реализации принципов ответственного собаководства в системе РКФ настоящим
Кодексом этики установлены следующие основные требования:
1.5.1. уважение к собаке;
1.5.2. уважение к делу, которым занимаются в РКФ;
1.5.3. уважение друг к другу.
1.6.

Под уважением к собаке следует понимать добровольно возложенную на себя полную
ответственность за ее здоровье и благополучие, а именно:
1.6.1. осознанную заботу о собаке во все периоды ее жизни;
1.6.2. уважение к историческому предназначению породы, к которой принадлежит собака;
1.6.3. заботу о здоровье и благополучии потомства собаки, которое должно быть получено
в полном соответствии с требованиями Положения РКФ о племенной работе и иных
нормативных актов РКФ и FCI;
1.6.4. обеспечение собаки и ее потомства безопасными и качественными кормами,
кормовыми добавками и комплексами;
1.6.5. обеспечение собаки и ее потомства своевременной ветеринарной помощью,
профилактическими ветеринарными мероприятиями и должным уходом;
1.6.6. исключение факторов, негативно влияющих на здоровье, экстерьер, поведение и
пользовательские качества собаки;
1.6.7. воспитание собаки, контроль за ее поведением, обеспечение ее безопасности и
безопасности окружающих ее людей и животных;
1.6.8. соблюдение установленных правил содержания и выгула собак;
1.6.9. укрепление эмоциональных связей между собакой и человеком;
1.6.10. осознание ответственности за действие или бездействие при нанесении ущерба
здоровью и благополучию собаки при любых обстоятельствах и в любом месте, если
это зависит только от лица, осуществляющего деятельность в системе РКФ.

1.7.

Под уважением к делу, которым занимаются в РКФ, следует понимать добровольно
возложенную на себя полную ответственность за соблюдение принципов,
направленных на сохранение ценностей РКФ, а именно:
1.7.1. во всей своей деятельности, включая племенную работу, организацию и проведение
зоотехнических мероприятий и судейство на таких мероприятиях, руководствоваться
принципом заботы о здоровье и благополучии собак;
1.7.2. бережно и уважительно относиться к историческому прошлому отечественного
собаководства, традициям и нормам, положенным в основу деятельности РКФ;
1.7.3. популяризировать и культивировать чистопородное разведение, руководствуясь
Положением РКФ о племенной работе, требованиями стандартов FCI и / или РКФ, а
также общими нормами и правилами зоотехнии, ветеринарии, науки и образования;
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1.7.4. всегда предоставлять только достоверную информацию о происхождении щенка и
собаки, их физическом состоянии, экстерьерных особенностях и темпераменте;
1.7.5. претендуя на статус заводчика в системе РКФ (с заводской приставкой или без нее),
строго следовать стандарту породы, признанному FCI и / или РКФ, требованиям
Положения РКФ о племенной работе и иных нормативных актов РКФ и FCI;
1.7.6. ни при каких обстоятельствах не заниматься разведением собак в рамках
кинологических организаций, не входящих в систему РКФ и / или FCI и не имеющих
с РКФ и / или FCI договора о партнерстве, поскольку это создает видимость
признания со стороны РКФ и / или FCI родословных собак, полученных без контроля
со стороны Национальной кинологической организации – члена или партнера FCI;
1.7.7. стремиться к высокому уровню качества организации и проведения кинологических
мероприятий, осознавая, что публичная деятельность от имени РКФ влияет на
формирование положительного имиджа РКФ;
1.7.8. ни при каких обстоятельствах не организовывать и / или не принимать участие в
мероприятиях, проводимых в нарушение действующего законодательства
Российской Федерации, в том числе в части ответственного обращения с животными;
1.7.9. ни при каких обстоятельствах не организовывать и не проводить вне системы РКФ
какие бы то ни было зоотехнические мероприятия, создающие видимость признания
со стороны РКФ и FCI;
1.7.10. претендуя на статус судьи / специалиста в системе РКФ, ни при каких обстоятельствах
не принимать участие вне системы РКФ в каких бы то ни было зоотехнических
мероприятиях и не присваивать какие-либо квалификации, присуждать места и
титулы, создающие видимость признания со стороны РКФ и / или FCI;
1.7.11. поддерживать и укреплять репутацию и имидж РКФ на национальном и
международном уровнях;
1.7.12. уважать особенности кинологических традиций, норм и правил национальных
кинологических организаций, являющихся членами или партнерами FCI;
1.7.13. соблюдать свод нормативных актов РКФ и FCI, настоящий Кодекс этики, а также
нормативные правовые акты российского законодательства.
1.8.

Под уважением друг к другу следует понимать добровольно возложенную на себя
полную ответственность за установление конструктивных взаимоотношений между
лицами, осуществляющими деятельность в системе РКФ, а именно:
1.8.1. соблюдение норм этики в повседневной жизни и в общении в системе РКФ;
1.8.2. соблюдение норм этики в профессиональной деятельности в системе РКФ;
1.8.3. уважение чужих результатов и достижений в области собаководства;
1.8.4. соблюдение принципов «честной игры» на кинологических мероприятиях;
1.8.5. проявление честности и объективности в суждениях и принятых решениях;
1.8.6. проявление профессионализма и компетентности в области собаководства;
1.8.7. соблюдение общепринятых норм и правил публичных выступлений и дискуссий,
исключение высказываний, порочащих деловую репутацию оппонента и / или РКФ;
1.8.8. исключение действий, связанных с влиянием личных, имущественных (финансовых)
и иных интересов, препятствующих добросовестному осуществлению деятельности
в системе РКФ;
1.8.9. стремление к мирному урегулированию конфликтных ситуаций.
1.9. Члены РКФ, общественные объединения, члены общественных объединений, лица,
осуществляющие деятельность в системе РКФ, исходят из того, что РКФ:
а) является крупнейшей кинологической организацией в Российской Федерации и
пользуется высоким авторитетом как внутри страны, так и за рубежом;
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б) основной задачей считает популяризацию и культивирование ответственного
отношения к собакам (принципы ответственного собаководства) и повышение уровня
лояльности общества по отношению к собаководу;
в) добровольно взяла на себя повседневную функцию сохранять собаководство и
оберегать породы, в том числе отечественные, представляющие культурное и
историческое наследие страны, формировать и актуализировать ВЕРК;
г) своей деятельностью способствует укреплению эмоциональных связей между
собакой и человеком, в том числе через кинологические мероприятия.
СТАТЬЯ 2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
2.1.

Соблюдение Кодекса этики является одним из главных критериев оценки деятельности
в системе РКФ. Члены РКФ, общественные объединения, члены общественных
объединений, лица, осуществляющие деятельность в системе РКФ, несут
ответственность за нарушение положений настоящего Кодекса этики.
2.2. Основанием для начала проверки возможного факта нарушения могут служить:
2.2.1. заявление члена РКФ, общественного объединения, члена общественного
объединения, иного лица, осуществляющего деятельность в системе РКФ,
поступившее в РКФ в установленном порядке;
2.2.2. инициатива соответствующей профильной комиссии РКФ.
2.3. Проверка возможного факта нарушения осуществляется профильной комиссией РКФ.
Решение, принятое по результатам проверки, оформляется протоколом, а в случае, если
комиссия приходит к выводу о необходимости применения тех или иных мер воздействия,
направляется на рассмотрение Президиума РКФ.
2.4. Президиум РКФ вправе принять решение, отличное от решения профильной комиссии
РКФ. В зависимости от тяжести нарушения Президиум РКФ может применить к субъекту
нарушения санкции, включая, но не ограничиваясь перечисленными ниже:
2.4.1. предупреждение;
2.4.2. повторное предупреждение;
2.4.3. запрет на участие в зоотехнических мероприятиях в системе РКФ и FCI (выставки,
племенные смотры, тестирование поведения, испытания рабочих качеств,
состязания), устанавливаемый на определенный срок или бессрочно;
2.4.4. запрет на проведение зоотехнических мероприятий в системе РКФ и FCI (выставки,
племенные смотры, тестирование поведения, испытания рабочих качеств,
состязания), устанавливаемый на определенный срок или бессрочно;
2.4.5. запрет на ведение племенной деятельности в системе РКФ и FCI, устанавливаемый
на определенный срок или бессрочно;
2.4.6. запрет на судейство в системе РКФ и FCI, устанавливаемый на определенный срок
или бессрочно;
2.4.7. запрет на ведение любой кинологической деятельности в системе РКФ и FCI,
устанавливаемый на определенный срок или бессрочно;
2.4.8. дисквалификация в системе РКФ и FCI, налагаемая на определенный срок или
бессрочно.
2.5. В установленный срок решение Президиума РКФ направляется лицу, по факту действий
которого проводилась проверка.
2.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Кодексом, следует
руководствоваться нормами и правилами соответствующих направлений деятельности в
системе РКФ.
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