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Порядок международного признания МКФ/FCI/ФЦИ 

новой породы собак (условное признание) 
 
 
Определение новой породы 
 
К новым породам могут быть отнесены или популяция собак, признанная таковой на 
региональном или национальном уровне, или популяция собак с уникальным типом. 
К новым породам не могут быть отнесены результаты прямого межпородного 
скрещивания двух пород, уже признанных ФЦИ. 
 
Порода может быть признана новой в случае, если она соответствует определению 
породы*: «Популяция собак, наделенная четко выявляемыми фенотипическими 
признаками, наследуемыми при разведении под контролем человека в течение 
достаточного периода времени, что позволяет отличать эту популяцию от других 
популяций собак или пород собак, так же наделенных четко выявляемыми 
характерными признаками» (Clutton-Brock (1999), с изменениями). 
* Под породой следует понимать целостную группу животных общего происхождения, обладающую 
специфическими морфофизиологическими и хозяйственно полезными свойствами, а также 
определенными требованиями к условиям жизни, которые передаются по наследству и отличают одну 
породу от другой (примечание переводчика). 

 
Порядок признания 
 
Заявление на условное международное признание новой породы должно быть 
направлено в секретариат ФЦИ национальной кинологической организацией 
(аффилированной с ФЦИ) страны, которая считается родиной породы. Если страна 
происхождения породы не является членом ФЦИ, заявление может быть подано 
страной – членом ФЦИ. Вся информация, относящаяся к процедуре признания, 
должна быть предоставлена национальной кинологической организацией 
страны, которая считается родиной породы, даже если последняя не 
аффилирована с ФЦИ (например, КС (the Kennel Club, Клуб собаководства), СКС (the 

Continental Kennel Club, Континентальный клуб собаководства) или АКС (the American Kennel Club, 

Американский клуб собаководства)). Предоставленная таким образом информация 
считается приемлемой. 
 
Популяция должна состоять минимум из восьми семейств (племенных групп), каждое 
должно быть представлено по меньшей мере двумя кобелями и шестью суками, из 
двух разных пометов в каждом семействе, рожденных в течение пятилетнего 
периода. В трех поколениях не должно быть ни одного общего предка. 
 
В качестве альтернативы может быть принята оценка эффективной 
численности популяции** на основе данных родословных. 
** Effective population size, Ne – эффективная численность (размер) популяции или среднее число особей 
в данной популяции, обеспечивающее передачу свойственных ей генов от поколения к поколению 
(примечание переводчика). 
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Эффективная численность популяции может быть определена как 
численность популяции, полученной путем случайного спаривания, которая 
демонстрирует такое же снижение генетического разнообразия, как и 
исследуемая порода. Родословные таблицы дают возможность просчитать 
увеличение инбридинга (т.е. уменьшение генетической изменчивости) или 
степень родства между особями в пределах данной породы, что и позволяет 
оценить эффективную численность популяции в этой породе (Leroy и др., 2013). 
Для выполнения такого расчета необходимо предоставить файл с данными 
родословных собак, в т.ч. эталонной популяции (данными родословных всех 
щенков, родившихся за пятилетний период) и всех их потомков, рожденных в 
этой популяции в течение не менее трех поколений. 
 
Принято считать, что эффективная численность популяции должна 
превышать значение между 50 и 100 особями, чтобы обеспечить 
репродуктивное здоровье этой популяции в краткосрочный период (Frankham и 
др., 2002). Когда значение эффективной численности популяции составляет 
менее 50 особей, международное признание породы не рекомендуется. 
 
Выполнение этих условий обеспечивается за счет превосходно спланированной 
программой разведения и по прошествии как минимум 15-летнего периода 
регистрации в системе национальной кинологической организации. 
 
В течение десяти лет после условного международного признания новой 
породы необходимо выполнять мероприятия для поддержания в популяции 
генетического разнообразия. 
 
Заявление необходимо направить в электронном виде со всеми приложениями, 
фотографиями значительного числа собак в стойке и в движении, с письменным 
обоснованием выполнения следующих требований: 
 

 Восемь независимых по происхождению семейств; 
 Результаты исследования ДНК как доказательство генетической 

уникальности (подлинности) породы; 
 Заполненная анкета по здоровью (приложение 5а); 
 Оценка поведения и характера (приложение 5б); 
 Предварительный стандарт породы, составленный на одном из четырех 

официальных языков ФЦИ (английский, французский, немецкий, испанский) в 
соответствии с моделью стандарта, принятой Генеральным комитетом ФЦИ (с 
указанием даты и места проведения Генерального комитета ФЦИ). В 
электронный пакет документов нужно включить изображение представителя 
породы для размещения на первой странице стандарта. 

 
Перед обсуждением вопроса признания породы на совместном заседании 
(Стандартной и Научной комиссий), Генеральный комитет ФЦИ просит делегацию в 
составе одного представителя из каждой комиссии провести тщательное изучение 
состояния породы на месте «со стандартом в руках». Необходимо обследовать 
минимум 60 собак: кобелей и сук, представляющих все размеры, окрасы и 
разновидности шерстного покрова в данной породе. Расходы на проведение 
обследования должны быть покрыты национальной кинологической организацией 
страны, обратившейся с заявлением на признание. 
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После проведения этого осмотра в текст стандарта можно будет внести любые 
корректировки/дополнения. До момента подачи заявления на окончательное 
признание породы (минимум через 10 лет) внесение изменений в текст стандарта не 
допускается (за исключением случаев, когда для этого появляются особо веские 
основания). 
 
После изучения и обсуждения электронного пакета документов, а также 
обследования породы на месте, Стандартная и Научная комиссии могут совместно 
представить Генеральному комитету ФЦИ предложение об условном признании 
породы. 
 
Порода, прошедшая процедуру предварительного признания, будет включена в 

соответствующие племенные книги стран – членов ФЦИ; собаки этой породы получат 

возможность участвовать и проходить экспертизу на международных выставках, 

проводимых под патронажем ФЦИ, им будет предоставлено право претендовать на 

присуждение титула САС, но не СACIB, который они смогут получать только после 
того, как порода будет признана окончательно. 

 
 

Порядок международного признания ФЦИ 
новой породы собак (окончательное признание) 

 
 
По прошествии минимум пяти поколений и не ранее чем через десять (10) лет после 

условного признания, страна-член ФЦИ, подавшая заявку на условное признание, 

может направить заявление на окончательное признание породы, предоставив 

следующую информацию, которая должна быть признана соответствующей: 

 Письменный отчет о развитии породы в целом. 
 Численность представителей данной породы в целом. 
 Отчет о состоянии здоровья породы. 
 Оценка поведения и темперамента. 
 Возможные трудности, с которыми пришлось столкнуться в период после 

условного признания породы. 
 

Дополнительно должны быть выполнены следующие требования: 

1. Подготовить окончательный текст стандарта породы в сотрудничестве со 

Стандартной комиссией. 

2. Предоставить ежегодную статистику о рожденном поголовье в стране 

происхождения/развития породы, начиная с даты, когда порода официально 
получила условное признание. 

Предоставить информацию о поголовье, рожденном по меньшей мере за 

пятилетний период в странах, которые относятся к той же секции, что и страна, 
инициировавшая признание породы. 
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3. Предоставить информацию о количестве собак этой породы, 

зарегистрированных на главных выставках страны происхождения/развития 

породы, а также на Всемирных выставках и выставках секции ФЦИ, 

проведенных в течение трех лет до того, как было подано заявление на 

окончательное признание породы. 

4. Подтвердить у двух экспертов, назначенных Генеральным комитетом ФЦИ, 
достоверность следующего: 

А) Данные о фактической записи собак породы на каком-то особо важном 

мероприятии (выставке). 

Б) Единообразие породы и соответствие ее представителей требованиям 

породного стандарта. 

В) Отчет о поведении. 

 

После проведения нового совместного обследования породы комиссиями 

(Стандартной и Научной), стандарт породы, утвержденный на этапе условного 

признания, может быть изменен, и на одобрение Генеральной Ассамблеи ФЦИ может 

быть направлено предложение для окончательного признания породы. 

Если по прошествии 15 лет по этой породе не было зафиксировано никакой 

деятельности, и не будет выдвинуто никакого предложения для окончательного 

признания, порода будет исключена из перечня ФЦИ. 

Первоначально утверждено Генеральной Ассамблеей ФЦИ в Брюсселе 30 и 31 

мая 1995 года с добавлениями, принятыми Генеральной Ассамблеей в 

Дортмунде в 2003 году. 

 

 

 

Изменения, выделенные жирным курсивом, утверждены Генеральной 
Ассамблеей в Шанхае (Китай) 29 апреля 2019 года. 


