
 

Утверждено  

решением Президиума РКФ от 15.09.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ТЕСТИРОВАНИЯ 

ПРИОТАРНЫХ СОБАК 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2021 год



1. Введение 

1.1. Правила разработаны на основе международных правил тестирования 

приотарных собак («FCI NGAT»). 

1.2. Данный документ определяет правила проведения тестирования поведения 

приотарных собак, которые позволяют оценить их врожденные способности по 

охране и сопровождению стада. 

1.3. Тест состоит из трех разделов: проверка социальной безопасности собаки, 

отношение к сельскохозяйственным животным, проверка охранных качеств. 

1.4. Успешное прохождение теста – обязательное условие для допуска собак к 

испытаниям приотарных собак (FCI WTLGD - working test for livestock guardian 

dogs). 

2. Общие требования 

2.1. Тест предназначен для пород, которые исторически использовались для 

охраны и сопровождения стад. В Приложении 1 приведен рекомендованный 

список пород. 

2.2. Минимальный возраст участвующих собак – 12 месяцев. 

2.3. Общие правила проведения теста соответствуют Общим правилам 

проведения мероприятий по пастушьей службе. 

2.4. На собаке должен быть мягкий широкий ошейник с надежным креплением, 

допускается использование шлейки. Категорически запрещены строгие, 

электрические ошейники или любые другие подобные устройства. 

3. Процедура теста 

Во время выполнения всех разделов теста проводнику разрешается общаться с 

собакой обычным образом, количество и перечень команд не регулируется. 

Следует отметить, что в части отношения к сельскохозяйственным животным и 

на проверке охранных качеств необходимо дать собаке максимальную свободу 

действий, чтобы посмотреть ее природные качества, однако необходимо 

постоянно контролировать собаку на предмет ее безопасности. 

  



3.1. Тест на социальную безопасность (А). 

3.1.1. Движение на поводке. 

Проводник с собакой на поводке движется в направлении, указанном судьей. 

Маршрут включает в себя несколько поворотов и проход рядом/через группу 

людей, которые ведут себя дружелюбно или нейтрально. Движение должно 

имитировать прогулку. Собака должна двигаться свободно, на свободном 

поводке. Проводник может общаться с собакой так, как он общается в обыденной 

жизни. 

Решение о том, будет ли маршрут проходить через группу или рядом с ней, принимает судья, 

руководствуясь породой собаки и условиями, в которых она проживает. 

Собака должна двигаться рядом с проводником в спокойной манере, не пытаясь 

убежать или напасть на посторонних людей. 

3.1.2. Встреча с судьей. 

В конце маршрута проводник с собакой подходит к судье и представляется. 

Собака должна оставаться нейтральной и не проявлять ни трусость, ни агрессию 

в сторону судьи. 

Решение о том, будет ли при встрече производится рукопожатие или тесный контакт с 

собакой, принимает судья, руководствуясь породой собаки и условиями, в которых она 

проживает. 

Допускается настороженное отношение собаки к окружающей обстановке, 

избегание контакта, однако это не должно производить впечатление, что собака 

боится или пытается убежать с места проведения теста. 

3.1.3. Реакция на шум. 

По сигналу судьи помощник производит громкие звуки: падение металлического 

ведра, удары о забор и т.п. Собака должна находится на поводке рядом с 

проводником в любой позиции. 

Реакция на звуковые раздражители должна быть нейтральной. Допускается 

контролируемая агрессивная реакция в сторону источника шума. 

3.1.4. Если собака демонстрирует агрессивное поведение или выраженную 

трусость, тест считается не пройденным. 

 

 



3.2.  Отношение к сельскохозяйственным животным (Б). 

3.2.1. Минимальное число используемых животных: 10 овец или 4 коровы, 

лошади или осла. Животные должны располагаться в загоне, который должен 

быть крепким, достаточно просторным и прочным (для предотвращения побега 

животных или его разрушения собакой). 

3.2.2. Проводник с собакой на поводке по сигналу судьи приближается к загону 

и обходит загон по кругу. 

3.2.3. Если собака не демонстрирует агрессивное поведение, судья может принять 

решение о допуске собаки внутрь загона. 

3.2.4. Проводник с собакой на поводке входит в загон и медленно движется к 

стаду. В качестве проводника может выступать как владелец собаки, так и 

инструктор или судья, проводящий тест. Проводник должен контролировать 

собаку. 

3.2.5. Если собака дружелюбна или нейтральна, то судья может принять решение 

о том, что поводок можно отстегнуть или выпустить из рук. 

3.2.6. Если собака проявляет попытку напугать или разогнать овец, то проводник 

или судья должны немедленно принять все необходимые меры для того, чтобы 

успокоить собаку. 

3.2.5. Если собака проявляет агрессивное поведение по отношению к 

сельскохозяйственным животным, которое не подлежит коррекции, то тест 

немедленно прекращается. 

3.2.6. Допускается дружелюбное или нейтральное отношение собаки к другим 

животным. Также допустимо отсутствие интереса к ним.  

3.2.7. Идеальное поведение: собака обходит территорию загона, обнюхивает 

стоящих животных, спокойно находится в загоне в их присутствии или движется 

вслед за ними. 

3.3.  Проверка охранных качеств (В). 

3.3.1. Проверка происходит непосредственно после проверки отношения собаки 

к сельскохозяйственным животным, в том же загоне. 

3.3.2. Проводник остается в загоне с собакой, но он не должен активно побуждать 

собаку к действию. Допускается небольшая похвала собаки после ее активных 

действий или небольшое подбадривание молодой собаки. В любом случае 

проводник должен строго следовать указаниям судьи. 



3.3.3. По сигналу судьи помощник в защитной амуниции выходит из укрытия и 

начинает двигаться к загону, привлекая внимание собаки громкими криками и 

резкими движениями. Затем помощник приближается к загону и имитирует 

попытку пробраться в загон. Потом помощник перемещается вдоль ограждения 

загона, покрикивая и имитируя нападение с разных сторон. При необходимости 

(например, собака работает не очень уверенно) помощник убегает от загона, а 

затем возвращается к нему. Затем по сигналу судьи помощник удаляется в 

укрытие. 

3.3.4. Задача помощника - не напугать собаку, а максимально раскрыть ее 

природные способности. Схема работы помощника приведена в Приложении 3.  

3.3.5. Собака должна обнаружить помощника и активно реагировать на его 

действия: отслеживать его перемещение взглядом, заинтересованно подбегать к 

ограде, облаивать помощника, делать угрожающие выпады. 

При оценке следует максимально учитывать породные особенности, условия 

жизни собаки и ее возраст. 

3.3.6. Если собака демонстрирует трусость, прячется за владельца или за стадо, 

убегает в другой конец загона, тест считается не пройденным. 

4.  Общая оценка. 

4.1. Если собака не выполняет какую-либо часть теста, он считается не 

пройдённым. 

4.2. Все замечания по прохождению каждого из разделов судья долен отразить в 

оценочном листе. 

4.3. Итоговая оценка. 

По результатам прохождения теста выставляется итоговая оценка, которая 

указывается в сводной ведомости, временных сертификатах и квалификационной 

книжке собаки. 

Пройден 

Во всех трех разделах собака 

продемонстрировала желательное породное 

поведение 

Пройден с замечаниями 

(А/Б/В) 

Судья сделал отметки о недостаточно 

выраженном породном поведении в каком-либо 

из разделов. Необходимо отметить в каком 

именно разделе сделано замечание 

Не пройден  Собака не прошла какую-либо часть теста. 



5.  Результаты теста. 

5.1. Результаты теста не могут являться допуском в рабочий класс на выставках, 

но могут быть допуском в племенной разведение, если такое решение принято 

национальным клубом породы или национальной кинологической организацией. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ СПИСОК ПОРОД ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ 

ПРИОТАРНЫХ СОБАК 
 

№ 

стандарта 

Порода Группа 

53 КОМОНДОР 1 

54 КУВАЧ 1 

142 СЛОВАЦКИЙ ЧУВАЧ 1 

201 МАРЕМА-АБРУЦЦКАЯ ОВЧАРКА 1 

252 ПОЛЬСКАЯ ПОДГАЛЯНСКАЯ ОВЧАРКА 1 

326 ЮЖНОРУССКАЯ ОВЧАРКА 1 

349 РУМЫНСКАЯ МИОРИТСКАЯ ОВЧАРКА 1 

350 РУМЫ́НСКАЯ КАРПА́ТСКАЯ ОВЧА́РКА 1 

   

41 ЮГОСЛАВСКАЯ СОБАКА (ШАРПЛАНИ́НСКАЯ 

ОВЧА́РКА) 

2 

340 САНТ МИГЕЛЬСКИЙ ФИЛА  
(АЗОРСКАЯ ПАСТУШЬЯ СОБАКА) 

2 

353 УРУГВАЙСКИЙ СИММАРОН 2 

355 ТОРНЯК 2 

137 ПИРЕНЕЙСКАЯ ГОРНАЯ СОБАКА 2 

145 ЛЕОНБЕРГЕР 2 

247 АТЛА́ССКАЯ ОВЧА́РКА (АЙДИ) 2 

170 ПОРТУГАЛЬСКАЯ ПАСТУШЬЯ СОБАКА 2 

173 ЭШТРЕЛЬСКАЯ ГОРНАЯ СОБАКА 2 

96 РАФЕЙРО АЛЕНТЕЙЖО 2 

357 БУКОВИ́НСКАЯ ОВЧА́РКА 2 

328 КАВКАЗСКАЯ ОВЧАРКА 2 

335 СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА 2 

278 КРАШСКАЯ ОВЧАРКА 2 

92 ПИРЕНЕЙСКИЙ МАСТИФ 2 

91 ИСПАНСКИЙ МАСТИФ 2 

230 ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ 2 

331 КАНГАЛ 2 

58 БОЛЬШОЙ ШВЕЙЦАРСКИЙ ЗЕННЕНХУНД 2 

   

 БУРЯТ-МОНГОЛЬСКАЯ СОБАКА (ХОТОШО) непризнанная 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ Стартовый номер 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИОТАРНЫХ СОБАК 

(GNAT) 

Место проведения Дата 

Кличка  Дата рождения 

No родословной Клеймо/чип Пол 

Владелец Порода 

Проводник No книжки 

 

РАЗДЕЛЫ И 

УПРАЖНЕНИЯ КОММЕНТАРИИ/ЗАМЕЧАНИЯ 

Тест на социальную 

безопасность 
 

 Движение на поводке 

 Встреча с судьей 

 Реакция на шум 

ОЦЕНКА ПРОЙДЕН ПРОЙДЕН С ЗАМЕЧАНИЯМИ НЕ ПРОЙДЕН 

Отношение к 

сельскохозяйственным 

животным 

 

ОЦЕНКА ПРОЙДЕН ПРОЙДЕН С ЗАМЕЧАНИЯМИ НЕ ПРОЙДЕН 

Проверка охранных 

способностей 
 

ОЦЕНКА ПРОЙДЕН ПРОЙДЕН С ЗАМЕЧАНИЯМИ НЕ ПРОЙДЕН 

Итоговая оценка ПРОЙДЕН ПРОЙДЕН С ЗАМЕЧАНИЯМИ 

(указать, в каком разделе были 

замечания) 

НЕ ПРОЙДЕН 

ФИО судьи, номер судейского листа Подпись судьи 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


