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Модель стандарта МКФ/FCI 

 

Впервые утверждена Генеральной Ассамблеей Международной кинологической 

федерацией (МКФ) в 1987 году, пересмотрена Генеральным Комитетом МКФ в 

2009 году, последние изменения внесены в 2018 году. 

Модель стандарта МКФ предлагается в качестве шаблона для любого нового 

или откорректированного стандарта МКФ. Эксперты по породе должны 

выбрать положения, которые они считают необходимыми, и рассмотреть их в 

предлагаемом по шаблону порядке. Текстовое описание должно отразить 

идеальное воплощение представителя породы желательного типа. Признаки, 

которые явно противоречат идеальному породному типу, должны быть 

указаны в порядке, отражающем степень их серьезности (выраженности), в 

перечне НЕДОСТАТКОВ и СЕРЬЕЗНЫХ НЕДОСТАТКОВ (ПОРОКОВ). Признаки, 

характеризующие нетипичность, аномалии сложения или неприемлемое 

поведение, являются ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИМИ ПОРОКАМИ. 

В случае перевода, в скобках под названием на языке перевода всегда 

указывается название породы на языке оригинала, а также имя переводчика и 

дата публикации перевода. 

Стандарт породы это: 

Документ, который является последовательным описанием образца породы. 
 

Документ описывает только то, что можно оценить визуально. 
 

Документ, который выступает против хирургического вмешательства. Любая 
формулировка, которая требует хирургического вмешательства, будет 
отклонена в любом стандарте МКФ. 
 

Документ, используемый заводчиками, владельцами и специалистами – судьями 
по породам на выставках для оценки породистой собаки в том, что она: 
 

- обладает темпераментом, позволяющим ее осмотреть; 
- имеет правильный породный тип; 
- обладает здоровыми движениями. 

 

Раскрывает детализированный подход к пониманию правильного породного 
типа, и, вместе с тем, является инструментом для оценки результатов 
племенного разведения в собаководстве. 
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00.00.0000 /EN/FR/DE/ES: дата публикации перевода на английском, французском, 
немецком или испанском языке офисом МКФ. 
 
 
Стандарт МКФ № : 000 Номер соответствует соответствующему номеру в реестре 
пород собак МКФ. 

 

 

 

НАЗВАНИЕ ПОРОДЫ (на языке оригинала) 

(Название породы на английском, французском, немецком, испанском языках) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Иллюстрация на первой странице 

Рисунок или фото, иллюстрирующее породу (корпус + голова). 
Должны быть предоставлены страной происхождения/патроната/                      

становления породы. 
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ПЕРЕВОД: Имя переводчика (переводчиков). Официальный оригинальный язык 
(EN/FR/GE/SP) выбирается страной происхождения породы и указан в скобках. 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Если необходимо, название страны патроната или страны, в 
которой происходило становление породы. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 00/00/0000. Дата 
заседания Генерального Комитета МКФ, одобрившего стандарт. 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Для чего используется или использовалась порода. Краткая 
презентация, только по предназначению. Поведение/темперамент должны 
описываться отдельно в соответствующей главе. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ МКФ: Указать группу и секцию, с рабочими испытаниями или без них. 
 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Желательно не более 12-15 строк и только для 
того, чтобы лучше понять породу. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Текст ни в коем случае не должен включать аномалии в качестве 
породных черт, а также утрированность, которая может повлечь риск для здоровья. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Длина корпуса/высота в холке. Глубина груди/высота в холке. 
Длина морды/длина головы. (Длина корпуса: измеряется от плече-лопаточного 
сочленения до седалищного бугра). Следует избегать частого использования единиц 
измерения, таких как степени и проценты. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Текст не должен указывать агрессивность/сильную 
настороженность по отношению к людям или чрезмерную сдержанность в качестве 
породной черты. Представители пород должны вести себя спокойно и не 
представлять угрозы для судьи или для любого человека или собаки в публичном месте. 
 
ГОЛОВА 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: Форма черепа, направление плоскостей черепа и морды, общий 
силуэт. 
Череп: Ширина черепа, форма надбровных дуг, фронтальной борозды и затылочного 
бугра. 
Переход от лба к морде: Степень выраженности. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Форма, размер, цвет.  Цвет мочки носа и пигментация век и губ должны 
генетически соответствовать окрасу шерсти. 

 

В тексте стандартов пород-брахицефалов должна быть общая фраза, которая 
гласит: “Ноздри хорошо раскрыты”. В настоящее время фраза относится к породам: 
Бостон Терьер, Боксер, Бельгийский гриффон, Брюссельский гриффон, Малый 
Брабансон, Бульдог, Бульмастиф, Бордосский дог, Французский бульдог, Японский хин, 
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Кинг Чарльз спаниель, Мастиф, Неаполитанский мастиф, Пекинес, Мопс, Сенбернар, 
Стаффордширский бультерьер, Ши-тцу. 
Морда: Длина, глубина, ширина, спинка носа в профиль, форма и профиль нижней 
челюсти. 
Губы: Форма, толщина, характеристики (сырых или сухих), пигментация. 
Челюсти/зубы: Форма челюстей, количество и характеристика зубов, положение 
резцов, прикус (ножницеобразный или прямой прикус), недокус или перекус.    
Рекомендация: научно доказано, что отсутствие PM1 и M3 обусловлено 
изменчивостью, наследственный характер этого явления не известен, поэтому 
такое неполнозубие больше не может считаться дисквалифицирующим пороком. 

 

Скулы: Форма и вид. 
 
ГЛАЗА: Размер, форма, цвет (радужной оболочки), постав, выражение, направление 
апертуры век (разрез глаз), пигментация век (обводки глаз). В тексте никогда не 
может быть указан утрированный размер. 
 
УШИ: Постав, положение, форма, размер (длина-ширина). 
 
ШЕЯ: Верхний контур шеи, длина, форма, мускулатура, кожа (плотно прилегающая, 
сырая, подвес). 
 
КОРПУС: 
Линия верха: В целом. 
Холка: Характеристика, постав шеи. 
Спина: Контур линии спины, мускулатура, соотношение длин спины и поясницы. 
Поясница: Длина, ширина, мускулатура. 
Круп: Форма, наклон (направление), длина, ширина, мускулатура. 
Грудь: Длина, ширина, глубина грудной клетки, сводистость ребер, передняя часть 
груди. 
Линия низа и живот: Контур линии низа, форма живота и паха. 
 
ХВОСТ: Постав, длина, толщина, шерсть, положение в состоянии покоя и в движении, 
описание естественного хвоста. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Передние конечности при осмотре спереди и сбоку, пропорции между 
разными частями корпуса и передних конечностей. 
Лопатки: Длина, наклон, мускулатура, отведенность назад (угол плече-лопаточного 
сочленения). 
Плечи: (Плечевые кости) длина, наклон и мускулатура. 
Локти: Положение, углы локтевых суставов. 
Предплечья: Длина, мускулатура, кости предплечья (особенности развития, форма). 
Запястья: Ширина, толщина. 
Пясти: Длина, ширина, положение (направление). 
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Передние лапы: Форма, размер, степень сводистости пальцев, собранность (степень 
сомкнутости), когти и подушечки (степень развития, пигментация). Цвет пигмента 
подушечек должен генетически соответствовать окрасу шерсти. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Задние конечности при осмотре сзади и сбоку, пропорции между разными 
частями корпуса и задних конечностей. 
Бедра: Длина, ширина, мускулатура, положение (угол тазобедренного сустава). 
Колени: Положение, угол коленного сустава (бедроберцовый сустав). 
Голени: Длина, направление, мускулатура, костяк (качество, форма). 
Скакательные суставы: Ширина, толщина, угол скакательного (заплюсневого) сустава. 
Плюсны: Длина, ширина, положение. 
Задние лапы: Форма, размер, степень сводистости пальцев, собранность (степень 
смыкания), когти и подушечки (степень развития, пигментация). Цвет пигмента 
подушечек должен генетически соответствовать окрасу шерсти. 

 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Описание движений, предпочтительный аллюр. 
 
КОЖА: Толщина, эластичность, характеристика морщинок и складок, пигментация. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
Шерсть: Длина, текстура, распределение (борода, грива), густота, наличие 
подшерстка. Описание тримминга или стрижки собаки, если это применяется. В 
тексте никогда не должно быть требований к наличию шерсти чрезмерной длины или 
густоты, что может сказаться на подвижности или здоровье собаки. 

 
Окрас: Основной окрас, отметины и допустимые окрасы. Окрас шерсти должен быть 
описан как можно ближе к описанию его генетической формулы. Даже если окрас 
имеет традиционное название, в скобках следует добавлять его правильное 
генетическое наименование. 
 
РАЗМЕР И ВЕС: 
В каждом стандарте рекомендуется указывать допустимые пределы размера и веса, 
чтобы не допускать экстремальных значений. Любые изменения в стандарте, 
которые могут считаться нездоровыми для данной породы, будут отклонены. 
 
Высота в холке: Кобели:  Суки: 
Вес:   Кобели:  Суки: 
 
НЕДОСТАТКИ: 
Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать недостатком, и 
серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна быть строго 
пропорциональна степени его выраженности, его влиянию на здоровье и благополучие 
собаки (обязательная фраза в каждом стандарте). 
 
Для рабочих и охотничьих пород следует добавлять «а также возможность ее 
традиционного использования». 
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Перечень недостатков должен быть коротким, и каждое необходимое положение под 
заголовком «НЕДОСТАТКИ» должно быть прописано самым точным образом. 
Желательно, чтобы перечень недостатков состоял из наиболее распространенных 
недостатков в конкретной породе. Большой список может создать впечатление, что 
порода страдает от недостатков общего экстерьера. 
Список недостатков составляется исходя из степени их серьезности (выраженности). 
 
СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ 
Список недостатков составляется исходя из степени их серьезности (выраженности). 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ 

 Агрессивность или трусость (обязательная фраза в каждом стандарте). 

 Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения 
(обязательная фраза в каждом стандарте). 

 Нетипичность. 

 Недостатки, которые не позволят собаке выиграть ни на какой выставке, 
неправильный прикус, недопустимый окрас, слишком маленький или слишком 
большой размер и т.п. 

 Должны быть указаны только дисквалифицирующие пороки – не те, которые ими 
не являются. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью опущенных в 
мошонку (обязательная фраза в каждом стандарте). 

 Только функционально и клинически здоровые собаки, с присущими конкретной 
породе характерными признаками, могут использоваться в разведении 
(обязательная фраза в каждом стандарте). 

 

Последние изменения выделены жирным шрифтом (обязательная фраза в каждом 
стандарте). 
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Иллюстрация на последней странице 

Изображение анатомических статей собаки (на любом официальном языке МКФ), 

обязательно в каждом стандарте 

 

 

 

 

 


