
КОМИССИЯ ПО СТАНДАРТАМ РКФ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАСЕДАНИЯ 

Протокол № 49 от 25.12.2018 

 

Присутствовали: 

1. Хомасуридзе Р.Р., председатель комиссии 

2. Дрейер Т.А. 

3. Круценко Е.Ю. 

4. Пирогова И.Е. 

Секретарь: Ронис Е.В. 

 

Повестка: 

1. Обращение президента НКП «Немецкий боксер» Абракимова Ш.М. (вх. 
6898 от 02.10.2018) с просьбой запретить в системе РКФ купирование хвоста и 
ушей у собак породы Немецкий боксер FCI 144 с 01.02.2018, участие в 
выставках купированных собак, рожденных с 01.02.2019. 

РЕШЕНИЕ: Отказать на основании действующего положения Генерального 
комитета FCI (дата публикации - 07.03.2016, срок окончания действия - 
31.12.2024). Вынести на Президиум РКФ. 

Принимая во внимание интересы заводчиков пород, традиционно подвергавшихся 
купированию, и во имя обеспечения адекватной трактовки судьями стандартов, в 
настоящее время необходимо руководствоваться решением Генерального комитета 
FCI от 07.03.2016: 
1. В странах, где законодательно запрещено купировать хвосты / уши, на всех 
мероприятиях FCI запрещено выставлять собак с купированными хвостами/ушами и 
даже собак пород, где купирование хвоста / ушей было традиционным. 
2. В странах, где нет законодательного запрета на купирование хвостов/ушей (в т.ч. 
в России), на всех мероприятиях FCI собаки пород, традиционно подвергающиеся 
купированию хвостов / ушей, могут выставляться без ограничения наравне с 
собаками, чьи уши / хвосты некупированные. Судьи FCI не могут подвергать 
никакой дискриминации собак с купированными хвостами / ушами перед собаками 
с некупированными хвостами / ушами. 
http://rkf.org.ru/allnews/news/news1170.html 
 

2. Обращение Дроновой М.И. (Борисоглебск) (вх.6904 от 03.10.2018) включить 
породу Миниатюрная американская овчарка в список пород, не признанных 
FCI, и утвердить стандарт породы на русском языке. 

РЕШЕНИЕ: Признать новую породу Миниатюрная американская овчарка (США). 
Утвердить стандарт на русском языке для использования в России. Включить 
породу в список непризнанных FCI пород собак. Включить сведения о породе в 
ВЕРК, опубликовать стандарт породы на сайте РКФ. Вынести на Президиум 
РКФ. 

http://rkf.org.ru/allnews/news/news1170.html


Вопрос признания породы Миниатюрная американская овчарка неоднократно 
рассматривался в Комиссии и решен положительно. 

Подготовлен и согласован стандарт породы на русском языке, оформленный по 
шаблону FCI, для использования в России. 

Утвердить включение новой породы в список непризнанных FCI пород собак, 
привести в соответствие ВЕРК, опубликовать стандарт породы, анонсировать 
признание в России породы в новостной колонке на сайте РКФ. 

 

3. Обращение Гиоргадзе Гии (Кинологическая Федерация Грузии) (вх.б/н от 
15.11.2018) с предложением разделить породу Кавказская овчарка FCI 328 на 
основании различий в длине шерсти с признанием национальной породы 
Грузинская горная собака (по письму заводчиков РФ). 

РЕШЕНИЕ: Отказать в признании национальной породы Грузинская горная 
собака. Вынести на Президиум РКФ. 

Кинологической Федерацией Грузии проект стандарта на Грузинскую горную 
собаку представлен не был. 

Порода Кавказская овчарка FCI 328 официально признана в 2011 году и получила 
международное признание. Стандарт не исключает возможности наличия в породе 
нескольких вариаций шерстного покрова, поскольку указывает только на 
минимальную длину шерсти, которая не должна быть короче 5 см. Таким образом, 
порода культивируется в России и по всему миру как единое целое. 

Вместе с тем, длина шерсти не может быть основанием и единственным критерием 
для выделения новой породной группы. Необходимо придерживаться официальной 
процедуры FCI для признания новой породы. 

 

4. Обращение Кочеткова А.Н. (Ставропольский край) вх.№ 5826 от 22.08.2018 
с просьбой дополнить ВЕРК перечнем окрасов по породе Ксолоицкуинтли FCI 
234 для внесения изменений в регистровую родословную собаки РКФ 
5225794, оформленную с ошибкой по окрасу (три эксперта установили собаке 
окрас рыжий с белым, родословная выдана с указанием бронзового окраса, 
так как рыжего с белым нет в ВЕРК). 

РЕШЕНИЕ: Утвердить внесение изменений в ВЕРК, расширить список 
установленных Стандартом окрасов. 

Вопрос на рассмотрении с 2014 года после последней актуализации Стандарта FCI 
234 от 28.01.2014. НКП «Ксолоицкуинтли» неоднократно направлялись письма о 
необходимости приведения ВЕРК в соответствие с требованиями стандарта по 
окрасу. Изменения внесены не были. 
Запрошены и получены рекомендации НКП по окрасам с учетом информации 
Мексиканской кинологической федерации. НКП разработана и выпущена методичка 
по окрасам. Подготовлены предложения для внесения изменений в ВЕРК. Внести 
изменения, проинформировать заявителя. 
 

5. Заявление Анастасии Винжеги (Погребинской), НКП «Русский той» вх.№ 6708 
от 26.09.2018 о необходимости корректировки редакции стандарта породы 



Русский той FCI 352 на русском языке, размещенной на сайте, и информации 
по породе на самом сайте РКФ. 

РЕШЕНИЕ: Согласиться, внести исправления. 

Повторное обращение (первое от 19.04.2018). Текст стандарта содержит ошибки и 
опечатки, нужно исправить. Текст откорректирован, заявитель проинформирован 
16.11.2018. 
 

6. Письмо от Поисеевой А.В., президента НКП «Якутская лайка», № 7221 от 
15.10.2018, с согласием автора предоставить авторские иллюстрации 
(художника Елены Протасовой) для оформления стандарта породы Якутская 
лайка и комментариев к нему.  

РЕШЕНИЕ: Утвердить иллюстрации к Стандарту и комментариям к нему. 
Направить автору иллюстраций благодарственное письмо. 

 

7. Обращение Семеновой Н.Г., КРКФОО «Звезда Запада – Калининград» вх.№ 
7386 от 22.10.2018 о необходимости уточнения в ВЕРК наименования окраса 
породы Такса FCI 148 (заменить окрас «brown merle & tan» на «brown & tan 
dappled») для внесения изменений в две экспортные родословные. 

РЕШЕНИЕ: Утвердить внесение изменений в ВЕРК.  

С учетом полученных от НКП «Такса» разъяснений внести в ВЕРК уточнения по 
переводу окрасов на английский язык с использованием принятой в породе и 
указанной в стандарте FCI 148 терминологии. Проинформировать заявителя. 
 

8. Обращение Щуко Ю.Н., НКП «Союз Пудель-клубов» вх.№ 8394 от 06.12.2018 с 
просьбой уточнить наименования стандартных окрасов в породе Пудель FCI 
172 в связи с изменением стандарта FCI и привести в соответствие с 
требованиями FCI порядок проведения монопородных выставок. 

 

РЕШЕНИЕ: Утвердить внесение изменений в ВЕРК. 

Вопрос на рассмотрении с 2016 года. Последняя актуализация Стандарта FCI 172 от 
23.01.2015. Актуализировать редакцию стандарта на русском языке, заменить на 
сайте РКФ и внести изменения в ВЕРК по окрасам: 
1 -- АБРИКОСОВЫЙ -- ORANGE FAWN вместо APRICOT 
13 --КРАСНЫЙ -- RED FAWN вместо RED 
14 -- ПАЛЕВЫЙ -- FAWN оставить без изменений. 
Проинформировать заявителя. 
 

9. Утверждение перевода стандарта породы Немецкий штихельхаер FCI 232. 

 

РЕШЕНИЕ: Утвердить перевод, разместить на сайте РКФ, актуализировать 
ВЕРК. 

 
10. Утверждение новой редакции стандарта породы Бразильский терьер FCI 341. 

 

РЕШЕНИЕ: Актуализировать перевод. 



Решением Комиссии (протокол № 47 от 05.09.2018) утвержден перевод на русский 
язык стандарта породы Бразильский терьер FCI 341, редакция от 21.05.2007. 
В связи с изменением действующего стандарта (актуальная редакция от 06.11.2018) 
внести соответствующие изменения в редакцию на русском языке, заменить 
перевод на сайте РКФ. 
 

11. Внесение дополнений в базу ВЕРК в части включения наименований окрасов 
собак породы Словацкая грубошерстная легавая FCI 320 (на русском и 
английском языках) 

 

РЕШЕНИЕ: Внести окрасы в ВЕРК согласно перечню. 

1 - коричнево-крапчатый -- speckled brown 
2 - серо-коричневый -- greyish brown 
3 - коричнево-серый -- brownish grey 
 

12. Уточнение перевода положений стандарта породы Бигль FCI 161 в части 
окраса, внесение дополнений в ВЕРК по наименованиям окрасов. 

РЕШЕНИЕ: Заменить стандарт на сайте РКФ, внести изменения в ВЕРК по 
окрасам согласно перечню. 

В стандарте породы Бигль FCI 161 представлен перечень допустимых окрасов, 
которые отсутствуют в ВЕРК (указаны только 2х-цветный, 3х-цветный и 
нестандартный окрасы). Расширить список окрасов в ВЕРК. Внести изменения в 
перевод стандарта в части окраса: вместо «барсучий пестрый» и «заячье-пестрый» 
указать соответственно «барсучий с белым», «заячий с белым». 
 

Окрас: Colour: 
Триколор (черно-рыже-белый); Tricolour (black, tan and white); 
голубо-рыже-белый; blue, white and tan; 
барсучий пестрый; badger pied; 
заячье-пестрый; hare pied; 
лимонно-пестрый; lemon pied; 
лимонно-белый; lemon and white; 
красно-белый; red and white; 
рыже-белый; tan and white; 
черно-белый; black and white; 
сплошной белый. all white. 
За исключением сплошного белого, 
все перечисленные цвета могут 
иметь крап. 

With the exception of all white, all the 
above mentioned colours can be found as 
mottle. 

 
13. Внесение дополнений в базу ВЕРК в части включения наименований окрасов 

собак породы Пикардийская овчарка FCI 176 
 

РЕШЕНИЕ: Внести окрасы в ВЕРК согласно перечню. 

ПАЛЕВЫЙ - FAWN 
ПАЛЕВЫЙ С ЧЕРНЬЮ - FAWN & DARK OVERLAY 
ПАЛЕВЫЙ КАШТАНОВО-ТИГРОВЫЙ – FAWN & BROWN BRINDLE 
ПАЛЕВЫЙ СЕРО-ТИГРОВЫЙ – FAWN & GREY BRINDLE 



ТЕМНО-СЕРЫЙ - DARK GREY  
НЕСТАНДАРТНЫЙ – NON STANDARD 
 
 
 
Председатель         Хомасуридзе Р.Р. 
Комиссии по стандартам 
 

Секретарь          Ронис Е.В. 
Комиссии по стандартам 
 
 
Дата составления протокола: 25 декабря 2018 года 
 


