ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПО КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБЕ (КС) В
СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
I. ЦЕЛИ ИСПЫТАНИЙ
Основная цель данных испытаний - определение возможности
использования собак для караульной службы.
Данные испытания помогают сохранить рабочие качества караульной
собаки, которые крайне важны для сохранения здорового рабочего поголовья.
Испытания состоят из двух разделов: «проверка управляемости собаки» и
«охрана поста».
Успешное прохождение собакой проверки управляемости – обязательно.
Собаки, не набравшие минимально допустимый балл в этом разделе, к
дальнейшей работе не допускаются.
II. УЧАСТНИКИ
2.1. Правила допуска.
К участию в испытаниях допускаются собаки пород, имеющие
профильные рабочие испытания по защитным дисциплинам, согласно
классификации FCI, РКФ и отечественные породы, у которых по решению НКП
диплом КС является основанием для записи в рабочий класс на монопородных
выставках (см. Приложение 1).
Минимальный возраст собак – 18 месяцев (определяется на день
проведения испытаний). Максимальный возраст собак, допущенных к
испытаниям – 8 лет.
Все собаки должны иметь клеймо и/или микрочип.
Животные с признаками заразных болезней и травмированные животные
не допускаются к участию.
Беременные и кормящие суки к испытаниям не допускаются.
Пустующие суки допускаются к участию, но должны выступать
последними. Они должны содержаться вдали от места испытаний, пока
остальные собаки не закончат выступать.
2.2. Экипировка собаки.
Запрещено применение электрических ошейников, а также строгого
ошейника, удавок и рывковых цепочек.
На протяжении всех испытаний собаки находятся в мягких ошейниках или
шлейках.
Во время выполнения раздела «проверка управляемости» собака работает
на поводке длиною 5 метров. Во время выполнения раздела «охрана поста» на оборудованной привязи.
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III. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
3.1. Размер площадки
Размер площадки для проведения испытаний по КС должен быть не
менее 20 х 50 м.
Если испытания проводятся в двух рингах, между ними рекомендуется
установить глухую перегородку или разместить их на расстоянии более 10
метров друг от друга.
Площадка должна иметь естественное ровное покрытие и оборудована
блок-постом и укрытием.
Примерная схема разметки участка для выполнения упражнения «Защита
поста» приведена в Приложении 2.
3.2. Оборудование блокпоста
Для устройства блокпоста устанавливается два столба (из дерева, метала,
и т.д.) диаметром не менее 10 см, которые врываются в грунт на глубину около
1 м на расстоянии 15-20 м. один от другого
Высота столба от уровня земли должна быть не менее 2.0 м.
На высоте 1.5-2.0 м между столбами натягивается трос (проволока)
диаметром 0,6 см с таким расчетом, чтобы она, провисая в средней части
участка, была не ниже 1 м от земли.
До того, как прикрепить проволоку к обоим столбам, на нее надевается
несколько колец, к одному из колец (остальные запасные) прикрепляется
крепкая привязь длиной 2-2,5 м. Конец проволоки прикрепляется к столбам .
На проволоке в 1,8-2 м от каждого столба делается ограничитель, не
пропускающий кольцо и предупреждающий забегание собаки за столб
(скручивается проволока, устанавливается неподвижное кольцо и т.п.).
Для укрепления столбов, в целях предупреждения наклона их к середине
поста, должны применяться оттяжки.
Территория поста очищается от кустов, камней и т.п.
В зависимости от местных условий, столбы могут быть заменены
деревьями, одна сторона проволоки может быть прикреплена к столбу забора
или к стене дома, но все указанные размеры должны быть соблюдены.
IV. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Время проведения испытаний.
Испытания по нормативу КС могут проводиться в течение всего года, если
позволяют погодные условия. В противном случае судья испытаний вправе
принять решение об отмене мероприятия. Испытания не могут быть проведены
при температуре воздуха ниже -20оС или выше +28оС.
4.2. Список проверяемых навыков.
4.2.1. Раздел «проверка управляемости собаки».
В раздел входит проверка следующих навыков:
 показ зубной системы, отношение к наморднику;
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 движение собаки рядом с дрессировщиком на поводке;
4.2.2. Раздел «охрана поста».
В раздел входит проверка следующих навыков:
 поведение собаки на посту;
 защита поста от нарушителя (облаивание, отношение собаки к
подброшенному на пост корму, задержание нарушителя, отношение
к выстрелу);
4.3. Начало упражнений.
Испытания начинаются с доклада. Дрессировщик с собакой подходит к
судье и останавливается в 2-3 метрах от него, представляется и четко
докладывает о готовности к испытаниям.
Судья проверяет наличие клейма/чипа.
4.4. Разрешенные, запрещенные действия.
Дрессировщик управляет собакой командами голосом и/или жестом.
Команду дрессировщик должен подать сразу после указания судьи.
Действиями дрессировщика на испытаниях руководит судья.
Перед началом выполнения каждого навыка дрессировщик с собакой
принимает исходное положение (собака сидит у левой ноги дрессировщика).
После выполнения навыка разрешается оглаживание собаки, а также
поощрение ее голосом.
Поощрение лакомством и игра с собакой между навыками не
допускаются.
В упражнение «Защита поста» место хватки не регламентируется.
Дрессировщик обязан предупредить организаторов о возможной работе собаки
по корпусу или ногам.
4.5. Дисквалификация.
Собаки, которые во время проведения мероприятия выходят из-под
контроля: проявляют не мотивируемую агрессию на судью или дрессировщика,
демонстрируют трусость или боязнь выстрелов снимаются с испытаний.
За грубое обращение с собакой дрессировщик снимается с испытаний.
V. СУДЬИ И ПОМОЩНИКИ
5.1 Требования к судьям.
Судейство испытаний имеют право осуществлять судьи, аттестованные в
соответствии с требованиями РКФ по дисциплине КС.
Судья не может работать на испытаниях, если на них заявлены:
 собаки, находящиеся в его полной или частичной собственности
или взятые им в аренду;
 собаки, находящиеся в собственности или аренде у людей,
проживающих совместно с судьей данных испытаний;
 собаки, которые заявлены на испытания людьми, проживающими
совместно с судьей данных испытаний.
3

Судья не может принимать участие в испытаниях в качестве
дрессировщика, если он их судит.
Судье запрещено добираться на испытания с участниками. Запрещено
общаться с любым участником, находиться у него в доме или на его
содержании до окончания мероприятия.
5.2. Помощник судьи в защитном разделе.
Помощник судьи в защитном разделе (далее «нарушитель») должен иметь
соответствующую квалификацию, подтвержденную лицензией, выданной РКФ.
«Нарушитель» работает в защитном костюме и шлеме (допускается работа
в стандартном рукаве при согласовании с владельцем собаки).
VI. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ И ПРИСУЖДАЕМЫЕ
БАЛЛЫ
6.1. Проверка управляемости собаки.
6.1.1. Показ зубной системы, отношение к наморднику.
Команды голосом: «Рядом», («Сидеть»).
Выполнение:
По указанию судьи, дрессировщик с собакой на поводке подходит к
судье, останавливается и показывает зубную систему собаки (допускается
фиксирующая команда «Сидеть» перед началом показа зубной системы).
Затем надевает собаке намордник и начинает свободное движение на
расстояние 5-10 м с собакой на провисшем поводке. По указанию судьи
дрессировщик останавливается, собака принимает положение «сидеть» у левой
ноги дрессировщика (допускается подача команды «Сидеть»), дрессировщик
снимает с собаки намордник.
Принципы оценки:
Собака не должна оказывать сопротивление при показе зубной системы,
должна спокойно относиться к наморднику, не проявлять беспокойства при его
надевании. При движении рядом с дрессировщиком должна спокойно
следовать рядом с ним.
Дрессировщик может двигаться в любом направлении, но не в сторону
судьи.
Запрещается использование грубых рывков поводком для коррекции
поведения собаки.
Невыполнением
навыка
«показ
зубной
системы»
считается
невозможность осмотра зубной системы собаки.
Невыполнением навыка «отношение к наморднику» является
сбрасывание намордника, либо непрекращающиеся попытки его сбросить,
несмотря на воздействия дрессировщика, или невозможность надеть намордник
на собаку.
Оценка за навык: максимум – 10 баллов, минимум – 5 баллов.
Штрафные баллы:
 сопротивление при показе зубной системы
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сопротивление при надевании намордника
1
каждая попытка сбросить намордник
1
каждая повторная команда
1
каждое механическое воздействие на собаку
1
другие нарушения (каждое)
1-2
6.1.2. Движение собаки на поводке рядом с дрессировщиком.
Команда голосом: «Рядом» («Сидеть»).
Выполнение:
По указанию судьи, дрессировщик начинает движение по маршруту,
составляющему 20-30 шагов, согласно разметке для данного упражнения. В
процессе движения дрессировщик по сигналу судьи 2 раза изменяет темп и
направление движения, а также демонстрирует повороты в движении.
Примерная схема движения указана в Приложении 3.
Команда дрессировщика собаке «Рядом» подается в начале движения,
при поворотах и изменениях темпа. Собака должна идти рядом с
дрессировщиком, у его левой ноги, сохраняя это положение при различных
темпах движения и при поворотах. При остановке садится у левой ноги
дрессировщика (допускается дополнительная команда «Сидеть» после
остановки дрессировщика и собаки).
Принципы оценки:
Навык считается невыполненным в случае неоднократного отклонения
собаки в любую сторону более чем на корпус.
Оценка за навык: максимум - 10 баллов, минимум – 5 баллов.
Штрафные баллы:
 каждая повторная команда
1
 каждое отклонение в пределах корпуса в любую сторону
1
 отклонение собаки с появлением просвета,
составляющим более чем одну длину ее корпуса
2
 каждое отсутствие посадки
2
 другие нарушения (каждое)
1-2
6.2. Раздел «охрана поста».
6.2.1. Поведение собаки на посту.
Команда «Охраняй!», направляющий жест.
Выполнение:
Судья, проверяющий собаку, до постановки ее на пост прячется за какоелибо укрытие, расположенное на расстоянии 15-20 м. от поста. Допускается
использование, как стандартных укрытий, так и других вариантов, но судья
должен иметь возможность наблюдать выполнение навыка.
«Нарушитель» находится на расстоянии не менее 50 м перед блокпостом
в укрытии. Дрессировщик по указанию судьи ставит собаку на привязь
блокпоста, проводит ее по всей его длине (от одного ограничителя до второго),
дает команду «Охраняй!» и указывает жестом собаке в направлении выхода
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«нарушителя», а сам уходит в укрытие, расположенное сзади от собаки на
расстоянии не менее 5 м.
Собака, поставленная на пост, должна настораживаться, и четко
реагировать на все раздражители, возникающие в расположении охраняемого
поста. Поведение собаки должно быть уверенным.
Принципы оценки:
Навык считается невыполненным, если собака не прекращает лай,
направленный в сторону укрывшегося дрессировщика, более 5 минут с момента
ухода владельца и до появления «нарушителя».
Оценка за навык: максимум - 10 баллов, минимум – 5 баллов.
Штрафные баллы:
 молчаливое отвлечение в сторону ушедшего дрессировщика
1
 отвлечение с лаем в сторону ушедшего дрессировщика, при
 условии, что собака перестает лаять после того, как
дрессировщик скрылся из ее поля зрения
3
 за неуверенное поведение на блоке (пугается шума от трения
кольца о проволоку и т.п.)
5
 если собака не прекращает лаять в сторону дрессировщика
после того как он скрылся из поля ее зрения, но не более 5 минут
5
 не прекращающийся лай более 5 минут до появления
«нарушителя»
снят
6.2.2. Защита поста.
Навык проверяется в три этапа.
6.2.2.1. Облаивание «нарушителя».
Через 3-5 минут после ухода дрессировщика «нарушитель» по команде
судьи начинает медленное движение к центру поста. При начале облаивания
его собакой он ставит флажок. Не доходя 10 м, он изменяет направление и идет
к одному из столбов блокпоста, подходит к собаке на расстояние 5-8 м и
продолжает двигаться параллельно посту, периодически предпринимая
попытки движения в сторону собаки. Движения «нарушителя» должны быть
максимально естественные, не резкие, без шума, привлекающего внимание
собаки.
Собака при первом же появлении «нарушителя» громко и активно
облаивает его, перемещаясь по линии поста в зависимости от направления его
движения.
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Принципы оценки:
Навык считается невыполненным, если собака не облаивает
«нарушителя» при приближении его ближе, чем на 10 м;
Оценка за навык: максимум - 20 баллов, минимум –10 баллов.
Штрафные баллы:
 облаивание начинается в зоне 49-40 м
1
 облаивание начинается в зоне 39-30 м
2
 облаивание начинается в зоне 29-20 м
4
 облаивание начинается в зоне 19-10 м
6
 облаивание начинается после отметки в 10 м
снят
 голос собаки хриплый, слабо слышимый
4
6.2.2.2. Отношение к корму, подбрасываемому на пост.
При попытке перейти линию поста, «нарушитель» демонстрирует собаке
лакомство с руки, а затем бросает его на землю рядом с собакой.
Собака должна безразлично относиться к корму, не брать его, не бояться
подброшенного и демонстрируемого корма с руки, не прекращать в это время
лай и попыток нападения на «нарушителя».
Принципы оценки:
Навык считается невыполненным, если: собака поедает подброшенный
корм.
Оценка за навык: максимум - 10 баллов, минимум –5 баллов.
Штрафные баллы:
обнюхивание корма на посту
2
собака взяла корм в пасть, но немедленно его выбросила
5
поедание корма
снят
6.2.2.3. Защита поста без команды, борьба с «нарушителем».
Во время одной из попыток пересечь линию поста «нарушитель»
начинает активно наступать на собаку, тесня ее. Затем наносит собаке в ходе
борьбы два удара по корпусу.
Собака должна активно вступить в борьбу с «нарушителем», делая
сильные хватки. Собака не должна бояться и отступать при попытке
«нарушителя» перейти линию поста.
Как только собака начнет активно нападать на «нарушителя» и делает
хватку, другой помощник по сигналу судьи, производит выстрел. Собака
должна при выстреле не прекращать нападения на «нарушителя».
По команде судьи «Снять собаку!» дрессировщик выбегает из укрытия,
пристегивает поводок, любой командой (Фу! Дай! и т.п.) снимает собаку с
«нарушителя», надевает намордник, после чего открепляет цепь и уводит
собаку.
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Принципы оценки:
Навык
считается
невыполненным,
если:
отсутствует
хватка
(«нарушитель» касается стеком блокпоста, тем самым показывая судье
отсутствие выполнения навыка).
Навык также считается невыполненным, если собака прекращает хватку,
не возобновляя ее впоследствии при угрожающих движениях «нарушителя».
Оценка за навык: максимум - 40 баллов, минимум – 20 баллов.
Штрафные баллы:
 слабая хватка
(выставляется одни раз как общая оценка за все упражнение)
3-10
 каждое прекращение хватки с последующим возобновлением 2
 собака временно (на несколько секунд) прекращает хватку
после выстрела, но потом возобновляет ее
1
 неактивное движение собаки в сторону «нарушителя»
1-3
 другие нарушения (каждое)
1-5
 отсутствие хватки
снят
VII. ИТОГОВЫЙ ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ
Общая оценка работы собаки складывается из общей суммы баллов,
набранной в соответствии с итоговой таблицей набранных баллов, при условии
выполнения каждого навыка.
В зависимости от начисленных баллов по окончании испытаний
присуждается диплом 1, 2, 3 степени.
Итоговая таблица набранных баллов
Высший балл

Минимальный
балл

100

60

Присуждаемая степень
I
II
III
100-90

89-80

79-60
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СХЕМА РАЗМЕТКИ РИНГА УПРАЖНЕНИЕ
«ЗАЩИТА ПОСТА»

Приложение 1
Укрытие для судьи

15-20м
Укрытие
дрессировщика

Укрытие «нарушителя»

5м

10 м

20 м

30 м

40 м

50 м

50 м
разметка для оценки дальности облаивания
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Приложение 2
ПОРОДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ИСПЫТАНИЯХ ПО КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
К испытаниям допускаются собаки следующих пород:
1 группа FCI
австралийский кеттл дог, арденский бувье, бельгийские овчарки (все разновидности), босерон, бриар, голландская овчарка, каталанская
овчарка, комондор, кувас, маремма-абруцкая овчарка, немецкая овчарка (обе разновидности), пиккардийская овчарка, пиренейская овчарка,
польская низинная овчарка, польская подгалянская овчарка, португальская овчарка, словацкий чувач, чехословацкий волчек, фландрский
бувье, хорватский овчар, южнорусская овчарка.
2 группа FCI
айди, анатолийская пастушья собака, английский мастиф, большой швейцарский зенненхунд брохольмер, бордоский дог, бульмастиф,
доберман, испанский мастиф, кавказская овчарка, ка де бо, канарский дог, кане корсо, кастро лаборейро, краский овчар, лендсир,
неаполитанский мастиф, немецкий боксер, пиренейская горная собака, пиренейский мастиф, португальский мастиф, рафейро, ризеншнауцер,
ротвейлер, русский черный терьер, среднеазиатская овчарка, тибетский мастиф, тоса-ину, фила бразильеро, ховаварт, югославская пастушья
собака, эстрельская горная собака.
3 группа FCI
эрдельтерьер
породы, непризнанные FCI:
американский бульдог
буковинская овчарка
бурят-монгольский волкодав
восточно-европейская овчарка
московская сторожевая
торняк
южно-африканский бурбуль
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Приложение 3
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ РЯДОМ

5м

5м

15 м

10 м

На отрезке маршрута длинной 15 м происходит смена темпа движения: быстро-медленно – нормальным шагом по
команде судьи.
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