
КОМИССИЯ РКФ ПО СТАНДАРТАМ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАСЕДАНИЯ 

Протокол № 08 от 06.11.2019 

Присутствовали (удаленно): 

1. Хомасуридзе Р.Р., председатель комиссии 

2. Дрейер Т.А. 

3. Круценко Е.Ю. 

Секретарь: Ронис Е.В. 

 

Повестка: 

 

1. Рассмотрение обращения Кузиной М.Г. (Росохотрыболовсоюз) № 4536 от 

09.09.2019 с просьбой признать отечественную породу Карело-финская лайка 

(с приложением пакета обосновывающих документов). 

Комиссией рассмотрены представленные материалы, подготовленные в 

соответствии с действующим Положением о признании и регистрации в РКФ новой 

породы (породной группы) с результатами выполненных сравнительных 

исследований, история вопроса, а также представленные копии племенных 

документов образца РОРС на собак, родившихся в период с 2002 по 2011 гг., чья 

породная принадлежность определена как «лайка карело-финская (финский 

шпиц»)», «карело-финская лайка», «карельская лайка». 

Комиссия приняла к сведению следующее. 

- Племенное разведение охотничьих собак отечественной аборигенной породы 

Карело-финская лайка ведется в России с 20-х годов прошлого века. 

- Первое упоминание о карело-финской лайке (ранее финно-карельской лайке) было 

в «Альбоме Северных собак "лаек"», опубликованном в 1895 году князем 

А.А.Ширинским-Шихматовым. Первый временный стандарт на породу был принят 

в 1939 году. Стандарт на заводскую породу карело-финская лайка утвержден в 1952 

году. 

- Порода включена в официальный список пород животных Государственного 

реестра селекционных достижений, допущенных к использованию Минсельхоза РФ, 

в том числе за 2019 год. 

- Первый стандарт на породу Финский шпиц был учрежден в 1892 году. 

- Финский шпиц и Карело-финская лайка исторически имеют общее происхождение, 

территориальное распространение и весьма схожий экстерьер. При Советской 

власти породы длительное время развивались обособленно вплоть до 70-х годов 

прошлого века. После в разведении породы карело-финская лайка использовался 

финский шпиц. Именно это привело к изменению аборигенного породного типа 

карело-финской лайки, что было закреплено в новом стандарте Минсельхоза СССР 

1981 года. 

- 05.07.2006 между Российской кинологической федерацией и Кеннел Клубом 

Финляндии подписано соглашение о признании карело-финской лайки и финского 

шпица представителями одной породы – финского шпица. 
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Спустя 10 лет это нашло отражение в новой (действующей) редакции стандарта 

породы Финский шпиц МКФ/FCI № 49 (утверждена Генеральным комитетом 

МКФ/FCI 04.04.2016, опубликована 03.06.2016). 

- Несмотря на то, что в системе РКФ/МКФ/FCI признанной официально считается 

одна порода – Финский шпиц, в России среди собаководов не прекращаются споры 

о целесообразности разделения массива породы на две независимые ветви с 

организацией последовательного отбора по разным селекционным признакам (как 

по экстерьеру, так и по рабочим качествам). 

- Для обособления и сохранения отечественной породы в 2010 году Всероссийским 

кинологическим советом при Росохотрыболовсоюзе (ВКС РОРС) ее название 

изменено с «карело-финской лайки» на «карельскую лайку» и принято решение о 

прекращении регистрации метисов карельской лайки и финского шпица в 

Всероссийской племенной книге охотничьих собак (ВПКОС), начиная с 01.01.2012. 

Согласно решению Президиума ВКС от 23.05.2011, принадлежность собак к породе 

Финский шпиц определяется по номеру документа о происхождении одного из 

родителей. 

- Инициатива РОРС о признании отечественной породы поддержана РФОС. 

Рассмотрев сложившуюся ситуацию, Комиссией приняты решения: 

- Признать породную группу «Карельская лайка». 

- Принять за основу и утвердить предложенный стандарт с соответствующими 

изменениями. 

- Предложить РОРС продолжить племенную работу с породной группой, 

разработать и представить на утверждение комментарии к стандарту для 

обособления и дальнейшего развития породы. 

- Регистрацию собак породы Карельская лайка в системе РКФ осуществлять при 

наличии трех и более колен последовательного чистопородного разведения в 

родословной. 

РЕШЕНИЕ: Вынести вопрос признания породной группы Карельская лайка и 

проект стандарта на утверждение Президиума СОКО РКФ. 

 

2. Утверждение переводов стандартов пород Эстонская гончая МКФ/FCI № 366 

(в переводе) и Миниатюрная американская овчарка МКФ/FCI № 367 (не 

опубликован МКФ/FCI), признанных МКФ на предварительной основе. 

РЕШЕНИЕ: Перенести утверждение на следующее заседание. 

 

3. Утверждение актуализированных переводов стандартов пород Чихуахуа 

МКФ/FCI № 218, Самоедской собаки МКФ/FCI № 212, Испанской водяной 

собаки МКФ/FCI № 336, Ямтхунда МКФ/FCI № 042, Континентального той 

спаниеля МКФ/FCI № 77. 

РЕШЕНИЕ: Утвердить переводы, разместить на сайте РКФ. 

 

4. Утверждение актуализированных переводов стандартов пород Вельш Корги 

Кардиган МКФ/FCI № 38 (по письму № 1644 от 29.03.2019 Масягиной С.Б., 

НКП ВКК) и Вельш Корги Пемброк МКФ/FCI № 39. 

РЕШЕНИЕ: Отложить утверждение на следующее заседание Комиссии. 

 

5. Признание в системе РКФ новых пород, непризнанных МКФ/FCI: Alano 

español, Ratonero-Bodeguero Andaluz, Ratonero Valenciano (Gos Rater Valencià) 
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(все – Испания) и Dosa Inu (Mee Kyun Dosa) (Корея), утверждение перевода 

стандартов для судейства в РФ. 

В Комиссии рассмотрено коллективное обращение владельцев собак Доса Ину 

(т.наз. Корейский мастиф, Dosa Inu) № 5662 от 05.11.2019 с просьбой о признании 

данной породы в системе РКФ. 

Рассмотрены представленные копии документов Кинологического союза Украины 

(КСУ) о происхождении собак Доса Ину, а также текстовый материал и фотографии. 

Комиссия обращает внимание, что родословные КСУ регистровые и не отражают 

происхождение собак, привязанное к Родине породы. 

Стандарт породы на официальном сайте КСУ отсутствует. 

Сведения о стандартизации Доса Ину в какой-либо стране мира отсутствуют. 

Информация о признании этой породы в Республике Корея (стране – члене 

МКФ/FCI) на официальном сайте Корейского кеннел клуба отсутствует. 

Сведений о признании породы в Корейской Народно-Демократической Республике 

в Комиссии не имеется. 

Предположительно, Доса Ину может являться современным продуктом 

межпородного скрещивания представителей пород собак, признанных МКФ/FCI, и 

в этой связи требования процедуры признания в системе МКФ/FCI новой породы не 

выполняются. 

В то же время, принимая во внимание обширный фотоматериал в свободном доступе 

в Интернете, есть основания предполагать распространение у Доса Ину признаков, 

свидетельствующих о морфологических и функциональных отклонениях, например: 

избыток кожных складок на голове, заворот век, слепота, патологии опорно-

двигательного аппарата, т.е. наличие аномалий сложения, не совместимых с 

нормальной жизнедеятельностью и хорошим здоровьем. 

С учетом всей полученной информации признание Доса Ину породой в системе РКФ 

в настоящее время не представляется возможным. 

РЕШЕНИЕ: Отказать в признании в системе РКФ породы Доса Ину. 

Рассмотрение вопроса признания других пород (Испания) отложить на 

следующее заседание. 

 

6. Утверждение инструкции допуска в разведение бело-черных и черных с 

подпалом пуделей, представленной НКП «Союз пудель-клубов» (в рамках 

рассмотрения коллективного обращения № 4868 от 27.09.2019) и 

рекомендации для разведения по окрасам собак породы Шьен партиколор а 

пуаль фризе (Chien particolore à poil frisé). 

РЕШЕНИЕ: Утвердить представленные НКП «Союз пудель-клубов»: 

инструкцию допуска в разведение пуделей окрасов, непризнанных МКФ/FCI, - 

и рекомендации по разведению собак породы Шьен партиколор а пуаль фризе 

в редакциях согласно приложениям 1 и 2 к настоящему протоколу. 

 

7. Рассмотрение обращения Гареева В.Ш., президента НКП «Американский 

стаффордширский терьер» № 2498 от 02.04.2019 с просьбой привести 

перечень окрасов в ВЕРК в соответствие с данными оригинатора породы 

(США), рассмотреть вопрос об изменении статуса нежелательных, но 

допустимых окрасов, по которым принимается решение «брак по окрасу» (с 

соответствующей отметкой в ВЕРК). 

Комиссией рассмотрен Стандарт породы Американский стаффордширский терьер 

МКФ/FCI № 286: 
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COLOR: Any colour, solid, particolour, or patched is permissible; but more than 80% 

white, black and tan, and liver not to be encouraged. 

Nose: Definitely black. 

http://www.fci.be/Nomenclature/Standards/286g03-en.pdf  

Уточненный перевод: 

ОКРАС: Допускается любой, сплошной (одноцветный), многоцветный или 

пятнистый (в сочетании с белым); но не следует поощрять окрас с преобладанием 

белого более, чем на 80%, черно-подпалый и коричневый. 

Мочка носа: Явно черная. 

Стандартом МКФ/FCI № 286 допускается наличие любого окраса. В этой связи 

окрас, каким бы он ни был, дисквалифицирующим признаком являться не может. 

Вместе с тем, присуждение иной оценки на выставке судьей или использование в 

разведении собаки определенного окраса заводчиком возможно на их усмотрение. 

Принимая во внимание сложившуюся практику оригинатора породы в части, не 

противоречащей требованиям МКФ/FCI, возможно применение расширенного 

списка окрасов в системе РКФ. 

По результатам рассмотрения принято решение откорректировать в ВЕРК перечень 

окрасов с учетом классификации Американского кеннел клуба (АКС) и утвердить 

уточненный перечень окрасов (приложение 3 к настоящему протоколу). 

РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень, внести изменения в ВЕРК. 

 

8. Рассмотрение обращения Городилова С.В., визе-президента НКП «Якутская 

лайка», № 5688 от 06.11.2019 с просьбой утвердить предлагаемые списки 

рабочих испытаний породы Якутская лайка для допусков в рабочий класс на 

выставках всех рангов в системе РКФ и на международных выставках в 

системе МКФ/FCI и проинформировать МКФ/FCI. 

РЕШЕНИЕ: Утвердить списки рабочих испытаний для породы Якутская 

лайка для допуска в рабочий класс (приложение 4 к настоящему протоколу), 

вынести на утверждение Президиума РКФ, по результатам направить 

информационное письмо в МКФ/FCI. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Комиссии РКФ по стандартам   __________________ Хомасуридзе Р.Р. 

 

Секретарь 

Комиссии РКФ по стандартам   __________________ Ронис Е.В. 

 

 

Дата составления протокола: 06 ноября 2019 года 

Дата публикации протокола:   15 ноября 2019 года 

 
 

  

http://www.fci.be/Nomenclature/Standards/286g03-en.pdf
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Приложения 

к Протоколу Комиссии РКФ по стандартам 

№ 8 от 06.11.2019 

 

 
Приложение 1 

к Протоколу Комиссии РКФ по стандартам 

№ 8 от 06.11.2019 

 

 

Регламент разведения пуделей окрасов, не признанных ФЦИ 

 

1. Стандарт 

Разведение и оценка на выставках пуделей окрасов, не признанных ФЦИ, осуществляется 

в соответствии со стандартом МКФ/FCI №172 «Пудель», за исключением окраса. 

2. Окрас: бело-черный пятнистый 

Белый окрас преобладает и имеет четкие границы с черным. Голова черная, допустима 

тонкая белая проточина от мочки носа до первого шейного позвонка или белое пятно на 

голове. Допустим белый подбородок. Идеальный рисунок по корпусу образуют два или три 

черных больших пятна. Два пятна распределяются или друг за другом от холки на плечи, 

или от поясницы до задних конечностей. Три или более пятна должны распределятся более-

менее равномерно от основания шеи по спине до хвоста. Сплошной черный плащ нарушает 

идеальный рисунок распределения пятен, но допускается. 

Конечности, грудь и нижняя часть живота должны быть абсолютно белыми.  

Черный крап на белом (конечностях, груди, нижней части живота) не желателен. 

Желательное соотношение белого к черному должно составлять 60% к 40%. Пигмент 

насыщенный, кожа – темная (серая). Губы и мочка носа черные. Когти могут быть белые, 

цвета рога или преимущественно черные. Глаза темно-карие. 

3. Окрас: черно-подпалый 

Преобладающим является черный окрас с четко ограниченными яркими рыжими 

подпалинами, предпочтителен как можно более темный цвет подпалин, которые должны 

быть симметричными: над глазами, на внутренней стороне ушей, на нижней челюсти и 

щеках, на груди, на конечностях и вокруг анального отверстия. Подпалины должны иметь 

четкие границы. Соотношение черного к подпалу 80% к 20%. Пигмент насыщенный, кожа 

– темная. Губы, пасть и мочка носа должны быть настолько черные, насколько это 

возможно. Подушечки лап и когти черные. Глаза темно-карие. 

4. Выставки 

Пудели окраса бело-черный пятнистый и черно-подпалый могут выставляться на всех 

мероприятиях, организуемых в системе РКФ, получать сертификаты Чемпиона России, 

Юного чемпиона России, Ветерана чемпиона России, Чемпиона НКП, Юного чемпиона 

НКП, Ветерана чемпиона НКП, Чемпиона РКФ, Чемпиона Федерации. Пудели данных 

окрасов выставляются в ринге раздельно. 
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5. Регламент разведения 

5.1. Внесение пуделей бело-черного пятнистого и черно-подпалого окрасов в ВЕРК 

осуществляется с добавлением к номеру родословной букв RC. В родословных ставится 

отметка «Окрас не признан ФЦИ». 

5.2. Пудели бело-черного пятнистого окраса используются в племенном разведении 

внутри своего окраса. Рожденные в этих пометах щенки черного и белого сплошных 

окрасов могут использоваться в разведении только бело-черного пятнистого окраса; они не 

могут участвовать в выставках, но должны получить допуск в разведение на племенном 

смотре (первый раз до 3-х лет, затем от 3 до 5 лет, и после 5 лет). 

5.3. В разведении могут использоваться также кобели черного и белого стандартных 

окрасов, все щенки из данных пометов получают приставку к номеру родословной RC и в 

дальнейшем могут участвовать только в разведении бело-черного пятнистого окраса. 

5.4. Рожденные при разведении бело-черного пятнистого окраса щенки любого другого 

окраса, кроме бело-черного пятнистого, черного и белого, не допускаются к племенному 

разведению, о чем делается пометка в родословной (щенячьей карте). 

Примечание. На щенков посторонних (кроме бело-черного пятнистого, черного и белого) 

окрасов, рожденных в пометах от двух бело-черных пятнистых производителей либо от 

одного из производителей белого или черного стандартного окраса, могут быть оформлены 

родословные на породу Шьен партиколор а пуаль фризе для участия в выставках системы 

РКФ и в племенном разведении в случае, если их окрас соответствует требованиям 

стандарта данной породы и сделана соответствующая отметка в Акте обследования помета 

и в метрике конкретного щенка. 

При необходимости принадлежность собаки к породе Шьен партиколор а пуаль фризе по 

окрасу может быть установлена на племенном смотре. 

5.5. Пудели черно-подпалого окраса используются в племенном разведении внутри 

своего окраса. Рожденные в этих пометах щенки черного, рыже-абрикосового и рыже-

красного сплошных окрасов могут использоваться в разведении только черно-подпалого 

окраса; они не могут участвовать в выставках, но должны получить допуск в разведение на 

племенном смотре (первый раз до 3-х лет, затем от 3 до 5 лет, и после 5 лет). 

5.6. В разведении могут использоваться также кобели черного, рыже-абрикосового и 

рыже-красного стандартных окрасов, все щенки из данных пометов получают приставку к 

номеру родословной RC и в дальнейшем могут участвовать только в разведении черно-

подпалого окраса. 

5.7. Рожденные при разведении черно-подпалого окраса щенки любого другого окраса, 

кроме черно-подпалого, черного, рыже-абрикосового и рыже-красного, не допускаются к 

племенному разведению, о чем делается пометка в родословной (щенячьей карте). 

Примечание. На щенков посторонних (кроме черно-подпалого, черного, рыже-

абрикосового и рыже-красного) окрасов, рожденных в пометах от двух черно-подпалых 

производителей либо от одного из производителей черного, рыже-абрикосового или рыже-

красного стандартного окраса, могут быть оформлены родословные на породу Шьен 

партиколор а пуаль фризе для участия в выставках системы РКФ и в племенном разведении 

в случае, если их окрас соответствует требованиям стандарта данной породы и сделана 

соответствующая отметка в Акте обследования помета и в метрике конкретного щенка. 

При необходимости принадлежность собаки к породе Шьен партиколор а пуаль фризе по 

окрасу может быть установлена на племенном смотре. 
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Приложение 2 

к Протоколу Комиссии РКФ по стандартам 

№ 8 от 06.11.2019 

 

Варианты разведения собак по окрасам 

в породе Шьен партиколор а пуаль фризе 
 

 

Двухцветные  

Пятнистые 

(в т.ч. бело-пятнистые) 

Черно-белый 

Черно-белый, черно-белый с подпалом, 

голубо-белый, рыже-белый, коричнево-

белый 

Коричнево-белый 

Коричнево-белый, коричнево-белый с 

подпалом, черно-белый, черно-белый с 

подпалом 

Рыже-белый Рыже-белый, черно-белый 

Голубо-белый Голубо-белый, черно-белый 

Подпалые 

Черно-подпалый 

Черно-подпалый, черный, черно-белый, 

коричнево-подпалый, коричневый, 

коричнево-белый, триколор (коричневый), 

триколор (черный) 

Коричнево-подпалый Коричнево-подпалый, черно-подпалый 

Тигровый Тигровый 

Трехцветные (триколор) 

Черно-белый с подпалом («триколор 

черный») 

Черно-белый с подпалом, черно-белый, 

рыже-белый, коричнево-белый, голубо-

белый 

Коричнево-белый с подпалом 

(«триколор коричневый») 

Коричнево-белый с подпалом, коричнево-

подпалый, коричнево-белый, черно-белый 

с подпалом, черно-подпалый, черно-белый 
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Приложение 3 

к Протоколу Комиссии РКФ по стандартам 

№ 8 от 06.11.2019 
 

 

 

ОКРАСЫ 

для породы Американский стаффордширский терьер 

МКФ/FCI № 286 

 

для использования при внесении данных 

во Всероссийскую Единую Родословную Книгу (ВЕРК) 

 
 

№ РУССКИЙ АНГЛИЙСКИЙ 

1 ЧЕР. BLACK 

2 РЫЖ. RED 

3 ПАЛ. FAWN 

4 ГОЛ. BLUE 

5 КОР. BROWN 

6 ТИГР. BRINDLE 

7 БУР. SEAL 

8 БЕЛ. WHITE 

9 ГОЛ.-ТИГР. BLUE BRINDLE 

10 ГОЛ.-ПАЛ. BLUE FAWN 

11 ПАЛ.-СОБ. FAWN SABLE 

12 РЫЖ.-СОБ. RED SABLE 

13 Ч/П BLACK &TAN 

14 К/П BROWN &TAN 

15 Г/П BLUE &TAN 

16 ЧЕР.-БЕЛ. BLACK WITH WHITE 

17 РЫЖ.БЕЛ. RED WITH WHITE 

18 ПАЛ.-БЕЛ. FAWN WITH WHITE 

19 ГОЛ.-БЕЛ. BLUE WITH WHITE 

20 КОР.-БЕЛ. BROWN WITH WHITE 

21 ТИГР.-БЕЛ. BRINDLE WITH WHITE 

22 БУР.-БЕЛ. SEAL WITH WHITE 

23 ГОЛ.-ТИГР.-БЕЛ. BLUE BRINDLE WITH WHITE 

24 ГОЛ.-ПАЛ.-БЕЛ. BLUE FAWN WITH WHITE 

25 ПАЛ.-СОБ.-БЕЛ. FAWN SABLE WITH WHITE 

26 РЫЖ.-СОБ.-БЕЛ. RED SABLE WITH WHITE 

27 Ч/П.-БЕЛ. BLACK & TAN WITH WHITE 

28 К/П.-БЕЛ. BROWN &TAN WITH WHITE 

29 Г/П.-БЕЛ. BLUE &TAN WITH WHITE 
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Приложение 4 

к Протоколу Комиссии РКФ по стандартам 

№ 8 от 06.11.2019 

 

 

 

 

Список рабочих испытаний по породе Якутская Лайка 

для допуска в рабочий класс на выставках всех рангов 

в системе РКФ: 

 

 

 

 

Международные дисциплины: 

 

o ГОНКИ НА СОБАЧИХ УПРЯЖКАХ (International Sledge Dog Racing 

Tests); 

o ПАСТУШЬЯ СЛУЖБА (Herding Working Test – HWT-TS), 

(International Herding Trials, Traditional Style – IHT-TS 1-3). 

 

 

 

Национальные дисциплины: 

 

o ИСПЫТАНИЯ ПО ВОЛЬЕРНОМУ КАБАНУ; 

o ИСПЫТАНИЯ ПО ВОЛЬЕРНОМУ БАРСУКУ; 

o ИСПЫТАНИЯ ПО КРОВЯНОМУ СЛЕДУ; 

o ИСПЫТАНИЯ ПО ПОДСАДНОМУ МЕДВЕДЮ; 

o ИСПЫТАНИЯ ЛАЕК (по 8 видам: норка, белка, лось и олень, фазан, 

куница, соболь, вольный кабан, боровая дичь). 

 

 
 


