
Решения Комиссии РКФ по стандартам от 01.07.2020 
 

О рассмотрении предложений 

по внесению изменений в 

действующий стандарт породы 

Западно-Сибирская лайка (306). 

Принять новую редакцию стандарта породы 

Западно-Сибирская лайка, вынести на 

Президиум СОКО РКФ для окончательного 

утверждения. 

О рассмотрении вопросов, 

касающихся пород: Пудель 

(172) окрасов, не признанных 

ФЦИ (бело-черный и черный с 

подпалом), и Шьен партиколор 

а пуаль фризе, не признанной 

ФЦИ. 

1. Принять во внимание: 

1.1. работу по признанию в системе ФЦИ 

породы Шьен партиколор а пуаль фризе (Chien 

particolore à poil frisé), проводимую Кеннел 

Клубом Франции (Société Centrale Canine pour 

l'Amélioration des Races de Chiens en France) и 

Пудель Клубом Франции (Club du Caniches de 

France); 

1.2. действующий циркуляр ФЦИ № 49/2012 от 

30.08.2012 в качестве напоминания со стороны 

Кеннел Клуба Франции, головной 

кинологической организации страны, которая 

является родиной породы Пудель (172), в адрес 

кинологических организаций – членов ФЦИ и 

контрактных партнеров ФЦИ, в том, что собаки 

двухцветных окрасов, родственные пуделям, ни 

при каких обстоятельствах не могут называться 

«пуделями» ни в родословных, ни в каталогах 

выставок, ни в других официальных 

документах. 

2. Отменить решение Комиссии РКФ по 

стандартам по вопросу 1 (протокол № 07 от 

02.10.2019) о признании окрасов (бело-черный, 

черный с подпалом) для породы Пудель (172). 

3. Дальнейшее разведение собак двухцветных и 

трёхцветных окрасов, родственных пуделям, 

вести в соответствии с единым стандартом 

породы Шьен партиколор а пуаль фризе. 

4. Стандарты пород собак Пудель Арлекин, 

Пудель Фантом, Арлекин и Фантом, 

непризнанных ФЦИ, считать утратившими силу 

с момента утверждения на Президиуме СОКО 

РКФ и опубликования решений Комиссии от 

01.07.2020 и Президиума СОКО РКФ на 

официальном сайте РКФ. 



5. На основании изложенного все собаки, 

зарегистрированные в ВЕРК РКФ, в 

родословных которых указаны породы Пудель 

бело-черный, Пудель черный с подпалом, 

Пудель Арлекин, Пудель Фантом, Арлекин, 

Фантом, автоматически переводятся в породу 

Шьен партиколор а пуаль фризе. 

О рассмотрении предложений 

по внесению изменений в 

перевод стандарта породы 

Континентальный той спаниель 

(папийон, фален) (77). 

Принять актуализированный перевод 

стандарта породы Континентальный той 

спаниель (папийон, фален) (77). 

О рассмотрении обращения 

обращения от 26.05.2020 

Выгузова И.А., НКП «Российский 

Доберман-Клуб», по вопросу 

продления срока запрета на 

купирование, установленного 

циркуляром ФЦИ 8/2016 до 

конца 2024 года. 

Учитывая, что вопрос, изложенный в 

обращении, затрагивает компетенцию 

национальной кинологической организации 

страны, в которой порода Доберман (143) была 

создана, предложить НКП «Российский 

Доберман Клуб» обратиться или 

непосредственно в Доберман клуб Германии 

(Dobermann-Verein e.V.), или в Департамент 

международной и выставочной деятельности 

РКФ с приложением проекта письма в Союз 

собаководов Германии (Verband für das deutsche 

Hundewesen, VDH). 

О рассмотрении обращений от 

15.06.2020 № 1879 и № 1881 

Крюковой Е.В., НКП «Русский 

Той», по вопросам уточнения 

перечня допустимых окрасов в 

породе. 

Наименования окрасов в ВЕРК на английском 

языке соответствуют перечню допустимых 

окрасов, указанных в официальном переводе 

породного стандарта. 

По результатам рассмотрения направить ответ 

заявителям. 

 


